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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Среди многообразия проблем, 

связанных с антропогенными факторами воздействия на природную среду и 

население, в качестве важного можно выделить такой как добыча, перемещение и 

использование в промышленных масштабах горных пород, являющихся 

основным сырьем для индустрии строительных материалов. В свою очередь 

горные породы различного происхождения и видов являются наиболее значимым 

основным источником радиационного воздействия на человека за счет, так 

называемого, техногенного радиационного фона, который определяется 

излучением естественных радионуклидов (ЕРН), изначально распределенных в 

горных породах. Наиболее значимыми из них являются радиоактивные 

семейства 238U и 232Th с дочерними продуктами распада и калий -40 (40K). 

Периоды полураспада основных радионуклидов составляют от 1 600 до 140 млрд. 

лет. 

Облучение населения ЕРН в строительных материалах дает определяющий 

вклад в суммарную годовую дозу среди других природных источников. 

Проведенные ранее исследования показали, что содержание различных 

радионуклидов существенно изменяется в зависимости от вида, происхождения и 

структуры образования горных пород, которые и являются природным 

источником радиационной опасности для человека и среды его обитания. Кроме 

этого, для производства строительных материалов применяются отходы 

промышленности (шлаки, золы, шламы и др.), отходы при добыче и переработки 

полезных ископаемых (отвалы обедненных пород, сопутствующие компоненты и 

др.) природные и искусственные добавки и материалы, в состав которых входят 

также горные породы или продукты их переработки. 

В последнее время на российском рынке появилось огромное количество 

стройматериалов, происхождение и сырье для изготовления, которых не всегда 

определено. В сырье могут содержаться радионуклиды техногенного 
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происхождения, образовавшиеся за счет аварий на объектах и неконтролируемого 

поступления в окружающую среду техногенных (искусственных) радионуклидов 

(ТРН) (например, 137Cs). 

Несмотря на большое количество данных о содержании естественных 

радионуклидов в конкретных строительных материалах, известные методики не 

позволяют оценить радиационную опасность применения горных пород при 

производстве строительных материалов. Геоэкологическая оценка естественных и 

техногенных радионуклидов в строительных материалах по всей технологической 

цепочке от добычи горных пород до применения, может снизить отрицательное 

влияние на среду обитания человека за счет использования материалов с 

минимальным содержанием естественных радионуклидов, что приведет к 

созданию экологически безопасной и комфортной обстановки в местах 

проживания населения. 

Это осуществимо при разработке методики оценки радиационных 

параметров при производстве и применении строительных материалов, что 

приведет к созданию экологически безопасной и комфортной обстановки в местах 

проживания населения. 

Разработка методики геоэкологической оценки и проведение на ее основе 

исследований радиационных характеристик строительных материалов и сырья 

для их изготовления, выявление источников поступления естественных 

радионуклидов в цепочке от горных пород до создания радиационно-безопасных 

материалов является актуальной научной задачей. 

Данная работа выполнялась в соответствии с Государственной программой 

Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы. 

Объект исследования: горные породы и промышленные отходы как 

источник радиационной опасности при производстве и применении строительных 

материалов. 
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Предмет исследования: методология геоэкологической оценки 

применения горных пород при производстве строительных материалов. 

Степень разработанности темы. Вопросы исследования радиационно-

экологической безопасности среды обитания человека и пути поступления ЕРН в 

строительные материалы изучались в трудах отечественных и зарубежных 

ученых: Э.М. Крисюк, С.А. Ахременко, О.П. Сидельникова, Н.П. Лукутцова, Р.М. 

Алоян, А.С. Едаменко, М.Ю. Слесарев, В.И. Теличенко, J.H. AlZahrani, S. 

Pavlidou, M.A. El-Rahman, S. Fares, Ali. A. M. Yassene. 

Фундаментальные вопросы связанные с изучением содержания ЕРН в 

природе изучались в трудах Э.М. Крисюка, С.А. Ахременко, Г.А. Войткевича, 

С.В. Лебедева, E.M. Lee, J Beretka. 

В российском и европейском законодательстве прописаны вопросы 

нормирования радиационной безопасности населения. Их сравнительным 

анализом занимались И.П. Стамат, S. Risica, R. Trevisi, C. Nuccetelli, J. Hůlka, 

J. Vlček, J. Thomas. 

Вместе с тем, имеющиеся данные разрознены, в основном касаются 

содержания ЕРН в конкретных материалах, не позволяют проследить механизм 

поступления ЕРН из горных пород в строительные материалы и самое главное 

отсутствует информационная система, позволяющая пользователю на стадии 

разработки и проектирования конструкционных и отделочных материалов сделать 

выбор в пользу «радиационно-безопасного» материала. Также необходимо 

отметить отсутствие гармонизации нормативных документов в РФ и Европейских 

странах. 

Рабочая гипотеза диссертации заключается в возможности создания 

методики, направленной на уменьшение радиационного воздействия на среду 

обитания человека посредством применения строительных материалов с 

минимальной естественной радиоактивностью, основным компонентом которых 

являются горные породы или промышленные отходы. 
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Цель состоит в уменьшении радиационного воздействия на среду 

обитания человека применением строительных материалов с минимальной 

естественной радиоактивностью, основным компонентом которых являются 

горные породы или промышленные отходы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Разработать методику геоэкологической оценки радиационной 

опасности применения горных пород в широко используемых строительных и 

отделочных материалах. 

2. Исследовать зависимости и выявить закономерности по 

распределению естественных радионуклидов в строительных материалах на 

стадиях жизненного цикла: от горных пород до строительных конструкций 

помещений. 

3. Провести сравнительную оценку Российских и Европейских подходов 

и критериев, применяемых для обеспечения радиационной безопасности, в том 

числе с учетом результатов натурных измерений в помещениях с различными 

отделочными и конструкционными материалами. 

4. Разработать структуру и состав информационной системы по 

содержанию естественных и техногенных радионуклидов в горных породах, 

строительных материалах и сырье для их производства. 

Научная новизна диссертации: 

1. Разработана комплексная методика геоэкологической оценки 

радиационной опасности, определяемой содержанием естественных 

радионуклидов в строительных материалах, позволяющая не только определять 

класс на стадии их применения, но осуществлять целенаправленный выбор 

наиболее безопасных из них на всем жизненном цикле от добычи сырья, 

производства и использования в строительной индустрии. 
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2. Обоснована возможность получения материалов с минимальным 

содержанием естественных радионуклидов и удельной эффективной активностью 

Аэфф до 370 Бк/кг, на основе учета связи между происхождением, 

распространенностью и содержанием естественных радионуклидов в горных 

породах.  

3. Установлены зависимости и выявлены закономерности в содержании 

естественных радионуклидов, определяющих радиационную опасность 

строительных материалов на стадиях жизненного цикла от горных пород до 

строительных конструкций помещений, потенциальная опасность которых в 

порядке возрастания распределяется следующим образом: галоидные, 

карбонатные, глинистые, обломочные, кислые. 

4. Экспериментально установлено, что потенциально опасными 

являются отделочные материалы из природного сырья (керамические материалы, 

натуральные камни Аэфф ≥ 353 Бк/кг) и материалы, для изготовления которых 

применялись отходы промышленного производства, такие как зола, шлаки и др., 

или искусственные добавки, такие как продукты отжига, циркониевые 

концентраты и др., Аэфф которых значительно больше 370 Бк/кг. 

Теоретическая и практическая значимость работы:  

1. Результаты работы позволяют оценить радиационный фон за счет 

поступления ЕРН из горных пород в строительные материалы и целенаправленно 

выбирать материалы с минимальным содержанием естественных радионуклидов. 

2. Определены границы применимости Европейского подхода по 

радиационному критерию в зависимости от содержания ЕРН. 

3. Разработана структура и состав информационной системы (ИСЕТР) по 

содержанию естественной и техногенной активности для создания новых и 

оценки применимости существующих строительных материалов для обеспечения 

безопасной среды обитания человека. 

Методология и методы исследования: 
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 анализ и обобщение литературных источников, научных публикаций, 

интернет-ресурсов, нормативных документов и стандартов, результатов 

научно-исследовательских работ, опубликованных в открытой печати, по 

теме диссертации;  

 системный анализ, комплексный подход к решению научно-

методологических, теоретических и экспериментальных задач, методы 

математической статистики; 

 экспериментальные исследования радиационных характеристик 

строительных материалов и изделий на основе горных пород. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Комплексная методика геоэкологической оценки радиационной 

опасности, определяемой содержанием естественных радионуклидов в 

строительных материалах, позволяющая не только определять класс на стадии их 

применения, но осуществлять целенаправленный выбор наиболее безопасных из 

них на всем жизненном цикле от добычи сырья, производства и использования в 

строительной индустрии. 

2. Возможность получения материалов с минимальным содержанием 

естественных радионуклидов и удельной эффективной активностью Аэфф до 370 

Бк/кг, на основе учета связи между происхождением, распространенностью и 

содержанием ЕРН в горных породах.  

3. Установленные зависимости и выявленные закономерности в 

распределениях естественных радионуклидов, определяющих радиационную 

опасность строительных материалах на стадиях жизненного цикла от горных 

пород до строительных конструкций помещений, потенциальная опасность 

которых в порядке возрастания распределяется следующим образом: галоидные, 

карбонатные, глинистые, обломочные, кислые. 

4. Экспериментально установлено, что потенциально опасными 

являются отделочные материалы из природного сырья (керамические материалы, 
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натуральные камни Аэфф ≥ 353 Бк/кг) и материалы, для изготовления которых 

применялись отходы промышленного производства, таких как зола, шлаки и др., 

или искусственные добавки, такие как продукты отжига, циркониевые 

концентраты и др., Аэфф которых значительно больше 370 Бк/кг. 

Степень достоверности результатов подтверждается сопоставимостью 

теоретических и экспериментальных исследований радиационных характеристик 

строительных материалов и основным положением теории распространения 

элементов в природе. При получении экспериментальных данных использовалось 

поверенное оборудование для получения результатов с погрешностью не более 

20% при доверительной вероятности 0,95. 

Апробация результатов. Основные результаты работы обсуждались и 

докладывались на международных, вузовских конференциях и семинарах: XVII 

Международной межвузовской научно-практической конференции молодых 

учёных, аспирантов и докторантов «Строительство-формирование среды 

жизнедеятельности» (г. Москва, 2014 г.); международной научной конференции 

«Интеграция, партнерство и инновации в строительной науке и образовании» (г. 

Москва, 2014 г.); 25-ой международной научной конференции «R-S-P Seminar 

Theoretical Foundation of Civil Engineering MATEC» (MATEC Web of Conferences, 

2016 г.); международной научной конференции XXI International Scientific 

Conference on Advanced in Civil Engineering «Construction - The Formation of Living 

Environment» (г. Москва, 2018 г.); 27-ой международной научной конференции 

«R-S-P Seminar Theoretical Foundation of Civil Engineering MATEC» (Web of 

Conferences, 2018 г.); 22-ой международной научной конференции «Construction 

the Formation of Living Environment» (г. Ташкент, 2019) ; 23-ей международной 

научной конференции «Construction the Formation of Living Environment» (г. 

Ханой, 2020). 

Личный вклад автора. Лично автором разработана методология, 

выполнен комплекс экспериментальных исследований, а также статистически 

обработаны экспериментальные данные, в том числе: 
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1. Разработана комплексная методика геоэкологической оценки 

радиационной опасности, определяемой содержанием естественных 

радионуклидов в строительных материалах, позволяющая не только определять 

класс на стадии их применения, но осуществлять целенаправленный выбор 

наиболее безопасных из них на всем жизненном цикле  от добычи сырья, 

производства и использования в строительной индустрии. 

2. Обоснована возможность получения материалов с минимальным 

содержанием естественных радионуклидов и удельной эффективной активностью 

Аэфф до 370 Бк/кг, на основе учета связи между происхождением, 

распространенностью и содержанием естественных радионуклидов в горных 

породах.  

3. Установлены зависимости и выявлены закономерности в содержании 

естественных радионуклидов, определяющих радиационную опасность 

строительных материалов на стадиях жизненного цикла от горных пород до 

строительных конструкций помещений, потенциальная опасность которых в 

порядке возрастания распределяется следующим образом: галоидные, 

карбонатные, глинистые, обломочные, кислые. 

4. Экспериментально установлено, что потенциально опасными 

являются отделочные материалы из природного сырья (керамические материалы, 

натуральные камни Аэфф  ≥ 353 Бк/кг) и материалы, для изготовления которых 

применялись отходы промышленного производства, такие как зола, шлаки и др., 

или искусственные добавки, такие как продукты отжига, циркониевые 

концентраты и др., Аэфф которых значительно больше 370 Бк/кг. 

Публикации. Основные положения диссертационной работы изложены в 

9 научных публикациях, в том числе в 2 работах в изданиях из "Перечня 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук" и 5 работах в 

изданиях, индексируемых в международных базах цитирования Scopus. В 
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диссертации использованы результаты научных работ, выполненных автором – 

соискателем ученой степени кандидата технических наук, лично и в соавторстве. 

Список опубликованных научных работ Д.В. Бузиной (лично и в соавторстве) 

приведен в Приложении А. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы, 

состоящего из 92 наименований. Работа изложена на 125 страницах текста, 

содержит 16 рисунков, 30 таблиц и 1 приложение на 2 страницах. 
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ЕСТЕСТВЕННОЙ РАДИОАКТИВНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

 

1.1 Источники радиационной опасности в среде обитания человека. 

Естественные радионуклиды. 

 

С момента зарождения жизни на земле человек подвергается воздействию 

радиации за счет “земного” и космического излучения. 

“Земное” излучение определяется первичными радионуклидами, 

присутствующими в элементах земной коры окружающей среды, естественная 

радиоактивность нестабильных “вечных” радионуклидов, таких как U-235, U-238, 

Th-232 и К-40 [1]. 

Космическое излучение состоит из высокоэнергетических частиц, в 

основном ядер водорода и гелия, взаимодействие которых с элементами 

атмосферы приводит к образованию заряженных частиц, гамма квантов, бета-

частиц и нейтронов, а также образованию так называемых космогенных 

радионуклидов, в основном С-14 и Н-3 [2]. 

На современном этапе к указанным радионуклидам добавились 

антропогенные радионуклиды, созданные человеком в результате военного и 

мирного использования атомной энергии. 

Все эти радионуклиды создают естественный и искусственный 

радиационный фон, определяющий радиационное воздействие (дозу облучения 

человека) за счет внешнего и внутреннего облучения. При этом внешнее 

облучение определяется излучением от внешних по отношению к нему 

источников (космическое излучение и естественные радионуклиды в горных 

породах, почве, атмосфере и др.). Внутреннее облучение происходит за счет 

воздействия на организм излучений естественных радионуклидов, находящихся в 
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организме (40К и радионуклиды семейства урана и тория, поступающие в 

организм с воздухом, пищей и водой). 

С точки зрения воздействия на человека основную роль на современном 

этапе вносит его хозяйственная деятельность, связанная с добычей полезных 

ископаемых, использованием минеральных удобрений и главное, с 

использованием материалов для жилищного и производственного строительства, 

определяемая как техногенный радиационный фон от естественных 

радионуклидов (ЕРН). 

Вклад различных составляющих в годовую дозу облучения в порядке 

убывания можно представить следующей последовательностью компонентов 

природного облучения (почти 86%), медицинское облучение (14%) и 

радиационные аварии, выпадения от испытаний ядерного оружия, эксплуатация 

источников ионизирующего излучения (0,18%) [3, 4]. 

Таким образом, в работе основное внимание уделяется именно 

естественным радионуклидам в строительных материалах в общей цепочке от 

добычи, производства, применения. 

К естественным радионуклидам, активность которых нормируется в 

строительных материалах, относятся нестабильные радионуклиды - радий-226 

(226Ra), торий -232 (232Th), с дочерними продуктами их распада и калий-40(40K) 

[5]. 

Отметим, что радиационную опасность представляют именно продукты 

распада (радионуклиды), в основном это 226Ra, испускающий гамма-кванты с 

энергией 0,186 МэВ и 222Rn, испускающий гамма-кванты с энергией 0,510 МэВ. 

Радий-226 и дочерние продукты его распада входят в радиоактивное семейство 

урана-238. Схема радиоактивных превращений (распада) урана-238 приведена в 

таблице 1.1 [6]. 
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Таблица 1.1. Схема радиоактивных превращений в семействе урана-238. 

РАДИОАКТИВНЫЙ РАСПАД ЯДЕР 

Вид 

излучения 

Нуклид Период 

полураспада 

α Уран-238 238U 4,47 млрд. лет 

β Торий-234 234Th 24,1 суток 

β Протактиний-

234 

234mPa 1,17 минут 

α Уран-234 234U 245 000 лет 

α Торий-230 230Th 7 700 лет 

α Радий-226 226Ra 1 600 лет 

α Радон-222 222Rn 3,823 суток 

α Полоний-218 218Po 3,05 минут 

β Свинец-214 214Pb 26,8 минут 

β Висмут-214 214Bi 19,9 минут 

α Полоний-214 214Po 0,000 164 секунды 

β Свинец-210 210Pb 22,3 лет 

β Висмут-210 210Bi 5,01 суток 

α Полоний-210 210Po 138,4 суток 

 Свинец-206 206Pb Стабильный 

Таким образом, естественный радионуклид урана-238 в результате ядерных 

превращений (через цепочку распада) через миллиарды лет превращается в 

стабильный (нерадиоактивный) изотоп свинца-206. Отметим, что радиационную 

опасность представляют именно продукты распада (радионуклиды), в основном 

это 226-Ra, испускающий гамма-кванты с энергией 0,186 МэВ и 222-Rn, 

испускающий гамма-кванты с энергией 0,510 МэВ. 
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Естественный, встречающийся в природе, торий представляет собой 

практически чистый изотоп торий-232. Схема радиоактивных превращений в 

семействе тория-232 приведена в таблице 1.2 [6]. 

Таблица 1.2. Схема радиоактивных превращений в семействе тория-232. 

РАДИОАКТИВНЫЙ РАСПАД ЯДЕР 

Вид 

излучения 

Нуклид Период 

полураспада 

α Торий-232 232Th 140 млрд. лет 

β  Радий-228 228Ra 5,75 лет 

β Актиний-228  228Ac 6,13 часов 

α Торий-228 228Th 1,91 лет 

α Радий-224 224Ra 3,6 суток 

α Радон-220 220Rn 55,6 секунд 

α Полоний-216 216Po 0,15 секунд 

β Свинец-212 212Pb 10,6 лет 

β -63,8% 

α -36,2% 

Висмут-212 212Bi 60,6 минут 

α Полоний-212 212Po 0,000 000 3 

секунды 

α Таллий-208 208Tl 3,07 минут 

 Свинец-208 208Pb Стабильный 

Таким образом, естественный радионуклид тория-232 в результате ядерных 

превращений (через цепочку распада) через сотни миллиардов лет превращается в 

стабильный (нерадиоактивный) изотоп свинца-208. Отметим, что радиационную 

опасность представляют именно продукты распада (радионуклиды), в основном 

это 232Th, испускающий гамма-кванты с энергией 0,060 МэВ и 220 Rn. 
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Естественный радионуклид калий – 40 (40K) имеет период полураспада 1,27 

миллиарда лет и при распаде испускает гамма-кванты с энергией 1,46 МэВ [6]. 

 

1.2 Пути поступления ЕРН в строительные материалы 

В результате человеческой деятельности на поверхность Земли вместе с 

горными породами добываются естественные радионуклиды, тем самым 

увеличивается радиационный фон, что имеет отрицательные экологические 

последствия. В XXI веке растут требования к качеству и экологичности 

продукции вообще и строительным материалам в частности.  

Как известно, для строительных материалов в качестве сырья 

используются различные горные породы. Контролируя содержание 

естественных радионуклидов в горных породах и используя в дальнейшем 

производстве породы с наименьшим содержанием ЕРН, можно добиться 

«радиационно-чистых» строительных материалов. К данному выводу 

приходили такие исследователи, как А.С. Едаменко [7], О.П. Сидельникова. А 

значит необходимо подробно рассмотреть происхождение и применение 

горных пород. 

Радиационную опасность горных пород изучали такие исследователи, 

как С.В. Лебедев, М. Рафик, В.А. Кузнецов, P.C. Журавлев, Д.К. Осипов [8-11]. 

В работе [8] С.В. Лебедев рассмотрел и привел измеренные данные по 

естественной радиоактивности обнаженных участков осадочных горных пород 

в местечке Саблино под Санкт-Петербургом. Из измеренных образцов 

наибольшей радиоактивностью обладают аргиллиты (диктионемовые сланцы) 

с уровнем радиоактивности от 1200 до 3000 Бк/кг), далее расположились пески 

верхней тосненской свиты и глауконитовые пески леэтсесской свиты. Во всех 

измеренных образцах было обнаружено повышенное содержание природных 

радионуклидов, в частности урана. В процессе работы не подтвердилась 

корреляция от подстилающих слоев к аргиллиту. 
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Значения кларка урана в щелочных и кислых магматических породах, 

соответственно, составляют 7,0 г/т и 4,8 г/т, кларк тория щелочных 

магматических породах 20 г/т [8, 9]. 

М. Рафик привел данные исследования осадочных, магматических и 

метаморфических горных пород в Пакистане в районе Азад Кашмир [10]. В 

результате исследования было установлено, что мощность дозы гамма-

излучения меньше допустимого значения равного 1, следовательно, 

радиационную опасность не представляют. В мраморе обнаружено наибольшее 

содержание ЕРН активность радиевого эквивалента составляет 293.69 ± 2.60 

Бк/кг, в то время как, для гранита 220.48 ± 1.94 Бк/кг. Рассмотренные горные 

породы рекомендованы к применению для производства строительных 

материалов. 

Следовательно, необходимо подробно рассмотреть происхождение и 

применение горных пород. 

Генетическая классификация горных пород основана на различных 

условиях их образования. В настоящей классификации горных пород 

выделены следующие типы [12]: 

 магматические — первичные, образуются при остывании магмы;  

 осадочные — вторичные, образуются в результате разрушения 

магматических пород; 

 метаморфические — осадочные и магматические породы, 

изменившие свое строение и свойства под воздействием физико-

химических процессов.  

Процессы, под воздействием которых образуются горные породы, 

показаны на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1. Происхождение горных пород [13]. 

Среди магматических пород выделяют интрузивные (застывание магмы 

происходит в глубине земной коры) и эффузивные (излившиеся) породы. По 

содержанию в породе кремнезема – SiO2 магматические породы делят на 

следующие группы: кислые, средние, основные, ультраосновные и щелочные. 

Глубинные породы в полированном виде очень декоративные, они 

характеризуются высокой прочностью, морозостойкостью и твердостью. К ним 

относятся: граниты, сиениты, габбро и диориты. Эти породы в основном 

применяются для облицовки зданий.  

Излившиеся породы бывают плотные и пористые. Плотные породы чаще 

всего используются в качестве щебня для производства бетона, отсыпки дорог и 

т.д. Базальт используется как сырье для каменного литья и получения 

высококачественной минеральной ваты. Излившиеся пористые породы – это, в 

первую очередь, вулканические пеплы, пески и пемза; затем из них могут 

образоваться туфы путем природной цементации. На базе пемзы получают легкие 
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бетоны. Туфы применяются в качестве облицовочного материала, а в 

тонкомолотом виде туф применяется как добавка к цементам. 

Осадочные породы по способу образования принято делить на обломочные, 

глинистые и химико-ограногенные осадки. Обломочные породы представлены 

рыхлыми (гравий, щебень, пески) и сцементированными (брекчии, конгломераты, 

песчаники) осадками. Глинистые породы представлены, собственно, глинами и 

аргиллитами. Химико-органогенные породы классифицируются на основе 

химического состава. Наибольший интерес представляют карбонатные, 

галоидные и сульфатные подгруппы. К карбонатным относятся такие горные 

породы как известняк, мел, мергель, доломит. В строительстве известняк 

применяется как щебень для бетонов и дорожных покрытий, и, самое главное, 

известняк является сырьем для получения извести и цемента. К галоидным и 

сульфатным породам относится гипс, применяемый для изготовления 

портландцемента. 

Метаморфические породы – это, главным образом, мрамор, кварцит, 

глинистый сланец и гнейс. Мрамор является метаморфизированным известняком, 

он используется для отделки зданий и общественных сооружений. 

Радиоактивность горных пород обусловлена присутствием в них 

долгоживущих (т.е. имеющих очень большие периоды полураспада) 

радионуклидов, принадлежащих семействам урана — 238, тория — 232 и калия 

— 40. Для одного и того же вида строительного материала значения 

радиоактивности могут отличаться в зависимости от места добычи сырьевого 

материала, поэтому возможен некоторый разброс данных от средних фоновых 

значений. 

Для достижения цели настоящего исследования необходимо 

проанализировать данные по распространенности элементов, изотопы которых 

определяют естественную радиоактивность горных пород и как следствие, 

содержание ЕРН в строительных материалах и сырье. Наиболее подробно эти 

данные рассмотрены Г.В. Войткевичем, А.В. Кокиным, А.Е. Мирошниковым, В.Г. 



21 

Прохоровым, А.П. Виноградовым [14, 15]. Данные по среднему содержанию 

таких элементов как уран, торий и калий приведены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3. Данные по среднему содержанию элементов в земной коре 

(вес, %), [14]. 

Z Элемент По Ф. Кларку и 

Г. Вашингтону 

По А.П. 

Ферсману 

По А.П. 

Виноградову 

По С.Р. 

Тейлору 

92 U 8.10-3 4.10-4 2,5.10-4 2,7.10-4 

90 Th 2.10-3 1.10-3 1,3.10-3 9,6.10-4 

19 K 2,4 2,35 2,5 2,09 

Как видно из данных таблицы 1.3 существует удовлетворительное согласие 

по среднему содержанию данных по Ферсману, Виноградову и Тейлору. 

Также рассмотрим данные по распространенности элементов в горных 

породах по А.П. Виноградову, которые приведены в таблице 1.4, и данные о 

содержании элементов в горных породах разного типа по К. Таркяну и К. 

Ведеполю, представленные в таблице 1.5. 

Таблица 1.4. Распространенность элементов в горных породах (вес.%) по А.П. 

Виноградову [15]. 

Элемен

т 

Ультраоснов

ные породы 

(дауниты и 

др.) 

Основные 

породы 

(базальты, 

габбро и 

др.) 

Средние 

породы 

(диориты, 

андезиты) 

Кислые 

породы 

(граниты, 

гранодиори

ты) 

Осадочные 

породы 

(глины и 

сланцы) 

2 части 

кислых 

пород + 1 

часть 

основных 

пород 

K 3.10-2 8,3.10-1 2,3 3,34 2,28 2,50 

Th 5.10-7 3.10-4 7.10-4 1,8.10-3 1,1.10-3 1,3.10-3 

U 3.10-7 5.10-5 1,8.10-8 3,5.10-4 3,2.10-4 2,5.10-4 

Таблица 1.5. Данные о содержании радиоактивных элементов в горных 

породах разного типа по К. Таркяну и К. Ведеполю, (вес.%) [14]. 

Элеме

нт 

Изверженные породы Осадочные породы Глубоководные 

осадки 

Ульт

раосн

овны

е 

Базаль

товые 

гранитоиды Сие

нит

ы 

глин

ы 

песча

ники 

Карбо

натные 

извест

ковые 

глинист

ые Богат

ые Ca 

Бедн

ые 

Ca 

K 4.10-3 8,3.10-1 2,52 4,2 4,8 2,66 1,07 2,7. 

10-1 

2,9.10-1 2,5.10-1 
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Th 4.10-7 4.10-4 8,5. 

10-4 

1,7. 

10-3 

1.3.

10-3 

1,2. 

10-3 

1,7. 

10-4 

1,7. 

10-4 

n.10-4 n.10-4 

U 1.10-7 1.10-4 3.10-4 3.10-4 3. 

10-4 

3,7. 

10-4 

4,5. 

10-4 

2,2. 

10-4 

n.10-5 1,3.10-4 

Окончание таблицы 1.5. 

Приведенные данные наглядно показывают значительный на 2, 3, 4 порядка 

разброс в весовом содержании элементов для различных видов, классов и по 

происхождению горных пород.  

Причем наиболее значимыми являются: 

 по содержанию K –изверженные (сиениты); 

 по содержанию Th – изверженные (кислые породы бедные Ca и 

сиениты) и осадочные (глины); 

 по содержанию U – осадочные (песчаники, глины). 

Минимальное содержание ЕРН среди магматических наблюдается у 

ультраосновных пород, среди глубоководных осадков у известковых. 

 

1.3 Исследования естественной радиоактивности строительных 

материалов в РФ и за рубежом 

Основоположником в изучении проблемы радиационного фона помещений 

является Э.М. Крисюк. Он рассматривает закономерности формирования 

радиационного фона и систематизирует результаты проведенных ранее 

исследований [16, 17].  

В книге представлены данные по составляющим внешнего облучения 

человека. Основной вклад (60-90%) в коллективную дозу облучения населения 

вносят природные источники ионизирующего излучения. 

Наибольший вклад в дозу облучения человека, обусловленную природными 

источниками, создается за счет радиационного фона помещений, который можно 

и необходимо контролировать. Э.М. Крисюк подробно рассмотрел и описал 
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преимущества и недостатки методов измерений космического излучения, γ-

излучения естественных радионуклидов, удельной активности ЕРН в 

строительных материалах, содержание ЕРН в воздухе, скорость эксхаляции 

радона. Проанализировал результаты исследований радиоактивности зарубежных 

и отечественных строительных материалов, проведенных до 1985 года, и 

рассчитал для них значение эффективной удельной активности. Эдуард 

Мечиславович говорит о целесообразности комплексного рассмотрения 

радиоактивности горных пород, почв и строительных материалов, произведенных 

из них. 

Для расчета эффективной удельной активности (Сэфф) им была предложена 

формула (1.1): 

Сэфф = СRa + 1.31*СTh + 0.085*СK,    (1.1) 

где СRa, СTh, СK - удельные активности радионуклидов 226Ra, 232Th и 40K 

соответственно, Бк/кг.  

Для подтверждения коэффициентов, используемых в этой формуле, им 

были проведены измерения мощности дозы γ-излучения над моделями 

цилиндрической формы, которые доказали верность расчетов. Им выведена 

зависимость мощности дозы γ-излучения от формы помещения, толщины стен и 

перекрытий. Он впервые предложил систему нормирования, основанную на 

значении эффективной удельной активности строительных материалов. 

В книге рассмотрены принципы ограничения радиационного фона в жилых 

помещениях. Основополагающим принципом является принцип 

контролируемости облучения, т.е. ограничение облучения населения может 

распространяться только на источники, на которые возможно влияние человека на 

создаваемую дозу, так же необходимо учитывать стоимость защитных 

мероприятий при обосновании их целесообразности. Следовательно, необходимо 

нормировать эффективную удельную активность ЕРН сырья, добываемого на 

отдельных месторождениях. Наиболее целесообразно будет контролировать 
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соблюдение норматива на стадии предварительной разведки месторождения и 

отказываться от его дальнейшей разработки в случае превышения норматива. 

В [16] рассмотрена зависимость мощности дозы -излучения от толщины 

стен и перекрытий для сферической, кубической и удлиненной формы 

помещений. В расчете учитывается расположение проемов (окна, двери), 

определяются максимально возможные мощности дозы для каждой стены и 

перекрытия и высчитывается суммарная мощность дозы в центре помещения. Как 

показали расчеты, модель сферического слоя дает заниженные значения 

мощности дозы. 

Выражение для мощности дозы в помещении прямоугольной формы 

конечной толщины получено интегрированием формулы для мощности дозы, 

создаваемой бесконечно тонким излучателем, покрытым слоем вещества 

конечной толщины. Результаты расчета собраны в таблице в виде отношения 

мощности дозы, выраженного в процентах, создаваемого в помещениях с 

различной толщиной ограждения, к мощности дозы при бесконечной толщине 

данного слоя. Использую это отношение, можно рассчитать мощность дозы -

излучения в помещении любых размеров и формы. 

О.П. Сидельникова, Ю.Д. Козлов также занимаются вопросами 

радиационного фона помещений, контроля строительных материалов и 

снижением их радиационных характеристик [18-20]. Данные по среднему 

содержанию ЕРН в строительных материалах, производимых в Днепропетровской 

и Волгоградской областях, частично приведены в таблице 1.6. 

Таблица 1.6. Среднее значение ЕРН в строительных материалах, 

произведенных в Днепропетровской области [18] 

Строительный 

материал  

Удельная активность, 

Бк/кг 
Aэфф, 

Бк/кг 
226Ra 232Th 40K 

Гранит 78 74 890 252 

Керченский 13 26 98 55 



25 

ракушечник 

Инкерманский 

камень 
15 17 18 39 

Известняк 26 19 46 41 

Песчаник, кварцит 27 38 490 118 

Песок 38 32 491 116 

Щебень 23 21 356 81 

Вяжущие 

Цемент 380 21 34 95 

Гипс 6 4 38 14 

Известь 37 96 103 172 

Бетон 

Со щебнем 28 36 651 130 

Легкий 18 27 340 82 

Керамический 68 81 1270 182 

Силикатный 23 19 320 75 

Зола ТЭЦ 65 85 365 214 

Шлак ТЭЦ 166 96 814 366 

Фосфогипс 720 117 146 885 

Окончание таблицы 1.6. 

Также в [18] было установлено влияние тепловой обработки строительного 

сырья на радиационную активность материалов – радон и его дочерние продукты 

распада являются основными источниками облучения людей от ЕРН материалов, 

подвергшихся обжигу до температуры 900°С; повышение температуры до 1400°С 

приводит к значительному снижению коэффициента эманирования радона и 

эффективной удельной активности, а, следовательно, и к уменьшению дозы 

облучения. 

О.П. Сидельникова и Ю.Д. Козлов опубликовали исследования ЕРН 

строительных материалов и сырья, применяемых в Волгоградской области. 

Полученные результаты представлены в таблице 1.7. 
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Таблица 1.7. Усредненные удельные активности естественных 

радионуклидов в некоторых строительных материалах [19] 

Строительный материал  Удельная активность, А, Бк/кг Aэфф, 

Бк/кг 226Ra 232Th 40K 

Минералы 

Глина 35,2  36,9 972,4 166,2 

Песчаник 31,9 39,7 686,7 142,4 

Мел 9,1 6,4 42,0 21,1 

Песок 16  16,1 117,2 47,0 

Известняки 5,8  32,6 52,7 44,7 

Доломиты 49,7  13,6 35,4 70,5 

Вяжущие вещества 

Цемент М500-Д20 100,1  22,5 35,3 73,3 

Гипс Г-4 12,6  10,9 26,3 29,1 

Известь 76,2  12,5 40,4 96,0 

Стеновые материалы и изделия 

Керамический кирпич 56,6 49,4 531,2 166,5 

Силикатный кирпич М75 28,7  9,7 47,5 45,4 

Керамические материалы и изделия 

Плитка облицовочная 

керамическая 

289,5 38,6 149,1 224,3 

Плитка облицовочная 

глазурованная 

144,3 51,6 302,6 237,6 

Плитка метлахская 56,4 49,2 531,5 166,1 

Плитка для пола 

глазурованная 

132,7  51,8 501,6 243,2 

Черепица ленточная 83,9 48,7 578,5 196,9 

Приведенные данные показали, что удельная эффективная активность 

готовых строительных изделий и сырьевого материала, используемых в 

Волгоградской области, значительно меньше допустимого значения 370 Бк/кг. 

Н.П. Лукутцова провела ряд исследований содержания природных 

радионуклидов в строительных материалах г. Брянска [21-23], было рассмотрено 

более четырех тысяч образцов. Проведенные исследования показали, что 

содержание ЕРН в строительных материалах, отходах и сырье варьируется в 
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широких пределах от 7 до 4700 Бк/кг [23]. Основными факторами, 

определяющими содержание ЕРН в композиционных материалах, являются 

состав и технология изготовления. Располагая данными по содержанию ЕРН в 

сырьевом материале и зная отношение эффективной удельной активности в нем 

до и после обжига, можно прогнозировать их содержание в готовых материалах и 

изделиях. 

Было предложено соотношение (1.2) для минимизации значения Aэфф для 

готовой продукции при подборе исходного сырья и добавок: 

 
(370 )

*100%
( )

исх

эфф

доб исх

эфф эфф

A
X

A A





 , (1.2) 

 где X  – процент зольных добавок в конечном продукте, 

исх

эффA  - эффективная удельная активность исходного сырья, 

доб

эффA  - эффективная удельная активность зольной добавки. 

Р.М. Алоян, П.П. Гуюмджян, Т.Г. Ветренко, Е.В. Костяшова в работе [24] 

рассмотрели проблему экологической безопасности строительных материалов по 

критериям природной радиоактивности. Однозначно можно сказать, что здоровье 

человека не должно ухудшаться от его пребывания в помещении. Для 

определения содержания естественных радионуклидов в строительной продукции 

проводились экспериментальные исследования сырья, строительных материалов 

и промышленных отходов, полученные результаты приведены в таблице 1.8. 

Таблица 1.8. Содержание ЕРН в сырьевых ресурсах и строительных 

материалах [24] 

Строительный материал  Удельная активность,          

А, Бк/кг 

Aэфф, 

Бк/кг 
226Ra 232Th 40K 

Глина 16,3 52,4 96,3 81,6 

Плитка керамическая 

глазурованная  

68,2  54,2  595  179,8 
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Плитка керамическая 

неглазурованная 

17,8 20,6 610,7 96,8 

Кирпич керамический 47,2 42,1 553, 4 149,4 

Керамзит 41,4 56,4 663 171,6 

Щебень 67,3 48,6 98,4 86,3 

Щебень известняковый 31,4  26,4 58,6 41,3 

Щебень гранитный 176,3 101,2 1250 263,4 

Песок 28,6 17,6 162 69,6 

Гравий 25,3 28,9 459,0 77,3 

Керамзитобетон 78,4 49,2 408,1 172,9 

Портландцемент М-500 ДО 19,7 13,8 144 58,3 

Портландцемент М-400 18,1 16,7 149 63,6 

Зола ТЭС 118,6 93,4 964,4 196,4 

Мел 7,1 5,2 36,5 17,0 

Цементно-песчаный раствор 20,9 10,1 219,2 52,8 

Строительный раствор 21,5 16,1 298 67,9 

Кирпич силикатный 23,4 4,8 72,2 35,83 

Известь 12,1 4,0 37,0 20,5 

Окончание таблицы 1.8. 

Исследования показали, что содержание естественных радионуклидов 

варьируется в широких пределах. Наибольшую величину удельной эффективной 

активности ЕРН имеют глинистое сырье и керамические материалы, а также 

гранитный щебень и зола. 

Авторы предложили формулу для расчета удельной эффективной 

активности композиционного материала, учитывающую в расчете значения Аэфф 

отдельных компонентов и удельное содержание компонента. По разработанной 

формуле возможно прогнозирование естественных радионуклидов в готовых 

изделиях на основании данных о радионуклидном составе исходных компонентов 

материала. Прогнозирование содержания ЕРН на стадии проектирования позволят 

своевременно принимать меры по предотвращению дополнительного облучения 

людей. 
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А.С. Едаменко привел значения средней удельной радиоактивности 

некоторых строительных материалов на примере Белгородской области (таблица 

1.9) [7]. 

Таблица 1.9. Средняя удельная радиоактивность строительных материалов 

Материал  Удельная активность, 

Бк/кг  

Aэфф, 

Бк/кг 
40K 226Ra 232Th  

Цемент М-500 Белгородского 

цементного завода  

131  34  18  70  

Шифер асбестоцементный 

Белгородского КАЦИ  

195  12  23  59  

Кирпич керамический 

Алексеевского кирпичного 

завода  

554  43  56  163  

Гранитовый щебень  103  105  119  349  

Тяжелый бетон ЖБК-1  722  82  83  252  

Песок кварцевый  54  8  19  37  

Керамзитовый гравий  454  -  66  125  

Древесина, сосна (опилки)  -  1,5  -  1,5  

Доза облучения населения непосредственно зависит от содержания 

естественных радионуклидов в строительных материалах и изделиях. Повлиять на 

значение коллективной дозы возможно через ограничение применения 

строительных материалов с высокой удельной эффективной активностью 

естественных радионуклидов. Это достигается путем нормирования Аэфф 

материала, добываемого на некоторых месторождениях. 

Большинство зарубежных исследований по радиоактивности строительных 

материалов [25-35] преследуют цель определения материалов с высокой удельной 

активностью естественных радионуклидов. Европейские нормы [36] касаются 

строительных материалов, в частности тех, в состав которых входят отходы 

промышленности, например, угольная зола и шлаки. В ней представлены 

результаты исследований по содержанию ЕРН в строительных материалах в 

Европе. Эти данные приведены в таблице 1.10. 



30 

Таблица 1.10. Типичная и максимальная концентрация активности в 

строительных материалах и промышленных отходах, используемых для 

производства строительных материалов в странах Евросоюза. 

Строительные 

материалы 

Типичная 

активность, Бк/кг 

Максимальная 

активность, Бк/кг 

226Ra 232Th 40K 226Ra 232Th 40K 

Бетон 40 30 400 240 190 1600 

Газобетон и легкий 

бетон 

60 40 430 2600 190 1600 

Глиняный (красный) 

кирпич  

50 50 670 200 200 2000 

Силикатный кирпич 10 10 330 25 30 700 

Природный 

строительный камень 

60 60 640 500 310 4000 

Природный гипс 10 10 80 70 100 200 

Фосфогипс 390 20 60 1100 160 300 

Доменный шлак 270 70 240 2100 340 1000 

Угольная зола 180 100 650 1100 300 1500 

E. M. Lee, G. Menezes, E.C. Finch проводили оценку естественной и 

техногенной радиоактивности в ирландских строительных материалах [25]. Для 

исследования они взяли семьдесят образцов строительных материалов, 

произведенных и используемых в Ирландии. На рисунках 1.2, 1.3, 5 и 6 показаны 

результаты исследования по содержанию удельных активностей 226Ra, 232Th, 40K, 

137Cs, 234U, 214Bi, 214Pb и 210Pb. 
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Рисунок 1.2. Средняя удельная активность для всех типов образцов для 

уранового ряда, 232Th, 137Cs; 226Ra и 232Th в строительных материалах в Ирландии и 

в других европейских странах. 

 

Рисунок 1.3. Средняя удельная активность 40К строительных материалов в 

Ирландии и в других европейских странах; индексы концентрации активности 

ирландских строительных материалов. 

В целом, результаты значений активности для ирландских строительных 

материалов выше, чем в исследованиях других стран, однако радиологической 

опасности для здоровья они не представляют. 

В Саудовской Аравии проводится комплекс измерений ЕРН в различных 

строительных материалах. В частности, J.H. AlZahrani провел измерения цемента 

на местных цементных заводах - Алжиф, Янбо, Алкассим, Табук, Джидде и 

Аларабии [26]. Были получены удельные активности 226Ra, 232Th и 40K, также 
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были рассчитаны радиевая эквивалентная активность, значение дозы и индексы 

внешних (Hex) и внутренних (Hin) опасностей, результаты представлены в таблице 

1.11. 

Таблица 1.11. Среднее значение (и диапазон) удельных активностей 226Ra, 

232Th и 40K, радий эквивалентной активности (Raeq), значения мощности дозы и 

Hex, Hin для местных видов цемента, используемого в Саудовской Аравии. 

Образец 40K, 

Бк/кг 

226Ra, 

Бк/кг 

232Th, 

Бк/кг 

Rеаq, 

Бк/кг 

Мощност

ь дозы, 

мЗв в год 

Hex Hin 

Алжиф 35 ± 1,2 

(23-39) 

31 ± 1,4 

(32 -36) 

505 ± 1,7 

(329-704) 

117 ± 3,3 

(80-144) 

56,8 ± 1,5 

(39-70) 

0,16 0,41 

Янбо 30 ± 1,3 

(24-38) 

28 ± 1,1 

(25 -33) 

120 ± 2,1 

(147 - 185) 

83 ± 2,9 

(78-99) 

38,6 ± 1,4 

(26 -40) 

0,12 0,30 

Алкасси

м 

33 ± 1,1 

(27-38) 

34 ± 1,6 

(29 - 39) 

170 ± 1,3 

(150-189) 

94 ± 3,5 

(97 - 108) 

44,7 ± 1,7 

(37 -50) 

0,13 0,34 

Табук 29 ± 1,2 

(24-31) 

26 ± 1,1 

(22 - 29) 

434 ± 2,1 

(131-731) 

100 ± 3,0 

(70 - 129) 

48,4 ± 1,4 

(30-65) 

0,14 0,35 

Джидде 37 ± 1,5 

(30-47) 

29 ± 1,3 

(22-36) 

168 ± 2,1 

(144 - 183) 

92 ± 3,6 

(72 -113) 

42,3 ± 1,7 

(33-52) 

0,13 0,33 

Алараби

я 

38 ± 1,4 

(32-47) 

30 ± 1,2 

(25-35) 

313 ± 2,2 

(159 -532) 

104 ± 3,3 

(79 -138) 

104 ± 3,3 

(79 -138) 

0,14 0,38 

Исследование показало, что все виды цемента в Саудовской Аравии можно 

безопасно использовать в качестве строительного материала. 

Так же W.R. Alharbi и J.H. AlZahrani [29] провели измерения ЕРН 

строительных материалов, применяемых обычно в Саудовской Аравии (таблица 

1.12). Были рассчитаны радиевая эквивалентная активность (Rеаq), представитель 

уровня индекса (Iγ), индекс внутренних опасностей (Hin), поглощенная доза и 

годовая эффективная доза, результаты представлены в таблице 1.13. Для 

представителя уровня индекса (Iγ) максимальное предполагаемое значение 

равняется 1. Любое значение меньше 1 показывает, что доза внешнего излучения 

внутри здания меньше, чем максимально разрешенная доза. 
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Таблица 1.12. Диапазон и средняя концентрация активности 226Ra, 232Th и 

40K в некоторых строительных материалах, используемых в Саудовской Аравии. 

Материал Концентрация активности, Бк/кг 

226Ra 232Th 40K 

Кирпич (серый) (10.8-32.3) 

15.3 ± 0.4 

(3.4-18.7) 

9.2 ± 0.4 

(45.7-170.6) 

114.4 ± 1.3 

Кирпич 

(красный) 

(17.8-38.5) 

27,4 ± 0,8 

(11.7-27.3) 

21,3 ± 0,7 

(212.5-318.5) 

278.5 ± 3.2 

Гравий (5.8-21.6) 

12.6 ± 0.6 

(8.6-21.6) 

13.4 ± 0.6 

(145.2-178.3) 

157.5 ± 2.4 

Песок (14.8-32.4) 

22,6 ± 0,5 

(16.3-28.4) 

20,7 ± 0,6 

(132-189.7) 

171,9 ± 2,8 

Гипс (13.8-24.5) 

22.34 ± 0,7 

(8.7-13.2) 

8,6 ± 0,3 

(109.7-273.4) 

224.9 ± 3.2 

Бетон (9.7-32.5) 

21,7 ± 0,6 

(10.6-21.6) 

16.1 ± 0.5 

(145.6-362.3) 

226,2 ± 2,6 

Почва (11-26.5) 

17.3 ± 0.5 

(8.6-22.4) 

12.9 ± 0.4 

(173.1-356.6) 

286,8 ± 3,8 

Известняк (12.7-23.4) 

18.4 ± 0.6 

(8.6-18.3) 

13.6 ± 0.5 

(85.8-198.6) 

136.5 ± 1.7 

Гранит (29.4-45.2) 

31,5 ± 0,8 

(15.4-35.2) 

27,2 ± 0,7 

(326.4-820.5) 

534,7 ± 3,6 

Таблица 1.13. Средние значения параметров радиационной опасности для 

строительных материалов, используемых в Саудовской Аравии. 

Материал Rеаq, 

Бк/кг 

Представитель 

уровня 

индекса, Iɣ  

Внутренняя 

опасность, 

Hin 

Поглощенная 

доза, мЗв в 

час 

Годовая 

эффективная 

доза, мЗв в 

год 

Кирпич 

(серый) 

37,3 0,27 0,14 33,35 0,16 

Кирпич 

(красный) 

79,3 0,58 0,29 70,92 0,35 

Гравий 43,9 0,32 0,15 38,93 0,19 

Песок 65,4 0,48 0,25 59,42 0,29 

Гипс 51,9 0,38 0,20 48,01 0,24 

Почва  62,1 0,44 0,20 53,05 0,26 
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Бетон 57,8 0,46 0,23 55,77 0,27 

Известняк 48,4 0,34 0,18 42,81 0,21 

Гранит 111,6 0,84 0,39 12,40 0,66 

Окончание таблицы 1.13. 

Анализ выполненных исследований в России и за рубежом позволяет 

сделать некоторые промежуточные выводы. 

Естественная радиоактивность и рассчитанные радиологические параметры 

опасности некоторых строительных материалов не превышают максимальные 

допустимые значения. Таким образом, использование исследованных материалов 

в строительстве зданий и сооружений соответствует действующим критериям 

безопасности (Аэфф ≤ 370Бк/кг).  

Определены материалы, содержание ЕРН в которых существенно 

превышает нормируемые значения. В основном это материалы с использованием 

отходов производства и на основе использования некоторых добавок, например, 

шлаки, золы, фосфогипсы и керамические материалы. 

 

1.4 Законы, правила и нормы в области радиационной   

безопасности и радиационной гигиены 

В основе современных концепций нормирования радиационного облучения 

лежит принцип минимизации дозы облучения человека. Меры радиационной 

безопасности необходимы для защиты как персонала, работающего с 

источниками ионизирующих излучений, так и населения, и они будут 

достаточны, чтобы одновременно защитить и все другие виды живых 

организмов. Другими словами, предполагается, что надежная защита человека 

от облучения гарантирует защиту всему живому на Земле. Применяемые меры 

должны быть эффективными и экономически целесообразными. Такой принцип 

нормирования радиационного воздействия называют радиационно-

гигиеническим [37]. 
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Основная задача нормирования — охрана биологических ресурсов планеты, 

сохранение генофонда живых организмов в биосфере Земли, обеспечение среды 

обитания человека, необходимой для его нормального существования.  

Деятельность в области использования и применения источников 

ионизирующего излучения и защиты от радиации в нашей стране 

регламентируется системой правовых и нормативных документов, которая имеет 

многоуровневую систему. 

К первому - высшему уровню относятся законы РФ: 

1. Федеральный закон РФ “О радиационной безопасности населения” 

[38]. 

2. Федеральный закон РФ “О защите прав потребителя” [39]. 

3. Федеральный закон РФ “О санитарно - эпидемиологическом 

благополучии населения” [40]. 

В статье 1 федерального закона РФ “О радиационной безопасности 

населения” дается следующее определение радиационной безопасности населения 

- состояние защищенности настоящего и будущего поколений людей от вредного 

для их здоровья воздействия ионизирующего излучения. Также в статье 22 

данного закона говорится о том, что все люди, находящиеся в РФ, имеют право на 

радиационную безопасность. 

Кроме того, в указанном законе сформулированы принципы радиационной 

безопасности населения. 

Для обеспечения радиационной безопасности при нормальной эксплуатации 

источников излучения необходимо руководствоваться следующими основными 

принципами: 

- непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения 

граждан от всех источников излучения (принцип нормирования); 

- запрещение всех видов деятельности по использованию источников 

излучения, при которых полученная для человека и общества польза не 
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превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным облучением 

(принцип обоснования); 

- поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом 

экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа 

облучаемых лиц при использовании любого источника излучения (принцип 

оптимизации). 

Основным документом, регламентирующим уровни воздействия источников 

ионизирующего излучения в России, являются: 

1. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) [5]. 

2. Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010) [41]. 

Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). 

Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 применяются для 

обеспечения безопасности человека при воздействии на него ионизирующего 

излучения искусственного или природного происхождения. 

Данные Нормы действуют при таких видах воздействия ионизирующего 

излучения на человека, как нормальная эксплуатация техногенных источников 

излучения; при радиационной аварии; при медицинском облучении и от 

воздействия природных источников излучения. Для каждого вида облучения 

отдельно сформулированы требования по обеспечению радиационной 

безопасности. Для определения радиационной обстановки, защитных 

мероприятий и предполагаемых медицинских последствий используется 

суммарная доза от всех видов излучений. 

Для населения устанавливается предельно допустимое значение 

эффективной дозы в размере 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 

лет, но не более 5 мЗв в год. Радиационная безопасность достигается за счет 

ограничения воздействия основных видов излучения. 
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Облучение населения от техногенных источников излучения ограничивается 

за счет соблюдения сохранности источников излучения, их контроля и 

ограничения выбросов радионуклидов в окружающую среду, а также защитными 

мероприятиями на стадиях проектирования, эксплуатации и вывода из 

эксплуатации. 

Облучение населения от природных источников излучения не 

устанавливается. Контроль этого вида облучения достигается путем ограничения 

излучений отдельных природных источников. 

Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов в 

строительных материалах (щебень, гравий, песок, бутовый и пиленный камень, 

цементное и кирпичное сырье и пр.), добываемых на их месторождениях или 

являющихся побочным продуктом промышленности, а также отходы 

промышленного производства, используемые для изготовления строительных 

материалов (золы, шлаки и пр.), и готовой продукции рассчитывается по формуле 

(1.3) и не должна превышать:  

- для материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и 

общественных зданиях (I класс):  

Аэфф = АRa + 1.31АTh + 0.085АK  ≤  370 Бк/кг,                           (1.3) 

где АRa, АTh - удельные активности радионуклидов 226Ra и 232Th, находящиеся в 

радиоактивном равновесии с остальными членами уранового и ториевого рядов, и 

АK - удельная активность 40K, Бк/кг; 

- для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах 

территории населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при 

возведении производственных сооружений (II класс): Аэфф ≤ 740 Бк/кг; 

- для материалов, используемых в дорожном строительстве вне населенных 

пунктов (III класс): Аэфф ≤ 1500 Бк/кг; 

При 1,5 кБк/кг < Аэфф ≤ 4,0 кБк/кг (IV класс) вопрос об использовании 

материалов решается в каждом случае отдельно на основании санитарно-
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эпидемиологического заключения федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор. При Аэфф > 4,0 кБк/кг материалы не должны использоваться в 

строительстве [5]. 

В данном нормативном документе также прописан радиационный контроль 

для проверки соблюдения требований, включая не превышение допустимых 

пределов. Радиационному контролю подвергаются такие параметры, как 

радиационные характеристики источников излучений, выбросы в окружающую 

среду, радиационные факторы на загрязненных участках и в зданиях с 

повышенным содержанием источников природного излучения. 

К контролируемым параметрам относятся годовая эффективная и 

эквивалентная дозы, объемная или удельная активность радионуклидов в воздухе, 

воде, пищевых продуктах, строительных материалах и др., радиоактивное 

загрязнение кожных покровов, одежды, рабочих поверхностей, плотность потока 

частиц. 

(ОСПОРБ—99/2010) 

Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 

регламентируют воздействие на человека от источников излучения, на которые 

распространяются нормы НРБ—99/2009. 

Радиационная безопасность обеспечивается за счет выполнения следующих 

пунктов: 

— это обеспечение условий для жизнедеятельности людей, прописанных в 

НРБ—99/2009 и настоящем документе; 

— осуществление радиационного контроля; 

— планирование и проведение защитных мероприятий по радиационной 

обстановке в нормальных и аварийных ситуациях; 

— создание системы информирования о радиационной обстановке. 
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Радиационный контроль проводится для сбора информации по 

индивидуальной и коллективной дозе облучения населения, персонала и 

пациентов. Радиационному контролю подвергается персонал при воздействии на 

них ионизирующего излучения в производственных условиях; пациенты при 

прохождении рентгенорадиологических процедур; воздействие природных и 

техногенных источников на население, а также среда обитания человека. 

Обеспечение радиационной безопасности населения происходит за счет 

регулирования природных источников таких, как изотопов радона и продуктов 

его распада, гамма-излучение природных радионуклидов, находящихся в 

строительных материалах и изделиях, природных радионуклидов, содержащихся 

в воде, удобрениях и природных ископаемых. 

При выборе участка под жилищную застройку наиболее благоприятными 

являются участки с гамма-фоном не более 0,3 мкГр/ч и плотностью потока радона 

поверхности земли не превышающем 80 мБк/(м2*с). Если же плотность потока 

радона превышает рекомендованное значение, то при проектировании здания 

необходимо предусмотреть защитные мероприятия (высококачественная 

изоляция перекрытия подвального помещения, монолитная бетонная подушка и 

др.). 

При производстве строительных материалов и изделий организация- 

производитель контролирует содержание естественных радионуклидов в них. В 

паспорте на каждую партию материала указывается значение удельной 

активности природных радионуклидов. 

Среди нормативных документов органов санэпидемнадзора (четвертый 

уровень иерархической структуры) наибольший интерес представляет СанПиН 

2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за 

счет источников ионизирующего излучения [42]. 

СанПиН 2.6.1.2800-10 
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В санитарных правилах установлено допустимое содержание природных 

радионуклидов в минеральном сырье и материалах, продукции с их 

использованием (изделия из керамики и керамогранита, природного и 

искусственного камня и т.п.), а также требования по обеспечению радиационной 

безопасности при обращении с ними. Согласно п.4.2.4 удельная эффективная 

активность для данных материалов не должна превышать 740 Бк/кг. 

В работе В.С. Степанов, И.П. Стамат [43] рассмотрели все нововведения, 

последовавшие после опубликования данного норматива, а также отмену 

действующих санитарных правил по отдельным отраслям промышленности и 

видам продукции. 

В санитарно-эпидемиологических правилах дано определение эффективной 

удельной активности природных радионуклидов как мера внешнего гамма-

излучения, учитывающая удельный вклад естественных радионуклидов в 

мощность дозы. 

К последнему уровню относятся ГОСТы, Строительные нормы и правила, 

руководства по безопасности, отраслевые регламенты. Среди них необходимо 

выделить ГОСТ 30108-94. «Материалы и изделия строительные. Определение 

удельной эффективной активности естественных радионуклидов» как 

основополагающий стандарт, где прописана методика измерения активности 

естественных радионуклидов строительных материалов и изделий [44], а также 

Методические указания 2.6.1.1088-02 «Оценка индивидуальных эффективных доз 

облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения», 

в которых прописана методика расчета эффективных годовых доз облучения 

населения [45]. 

ГОСТ 30108-94 

Данный стандарт распространяется на сыпучие строительные материалы 

(щебень, гравий, песок, цемент, гипс и др.) и строительные изделия (плиты, 

облицовочные, декоративные и другие изделия из природного камня, кирпич и 
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камни стеновые), на отходы промышленного производства, используемые в 

качестве строительных материалов или как сырье для их производства [44]. В нем 

представлены два метода для определения удельной эффективной активности 

естественных радионуклидов для оценки строительных материалов и изделий — 

это экспрессный и лабораторный. Средствами контроля Аэфф ЕРН являются гамма 

- спектрометры и радиометры спектрометрического типа, включенные в 

Государственный реестр, имеющие необходимое метрологическое и 

методическое обеспечение. 

Для экспрессного метода контроля применяют переносимые радиометры 

удельной эффективной активности ЕРН, использующие гамма-

спектрометрический метод измерений, обеспечивающие нижнюю границу 

определения Аэфф не более 100 Бк/кг и относительную погрешность определения 

Аэфф не более 30 %. 

Для лабораторного метода контроля применяют стационарные 

сцинтилляционные гамма - спектрометры (спектрометры-радиометры, 

радиометры спектрометрического типа), обеспечивающие диапазон энергии 

регистрируемого гамма-излучения от 0,1 до 3 МэВ, нижнюю границу диапазона 

измерения удельной активности каждого радионуклида не более 50 Бк/кг и 

относительную погрешность определения Аэфф не более 20% при доверительной 

вероятности 0,95. 

За результат измерений удельных активностей ЕРН в рассматриваемой пробе 

принимают среднее арифметическое значение по пяти навескам для каждого 

радионуклида. За результат удельной эффективной активности ЕРН в пробе для 

установления класса материала принимается сумма измеренной удельной 

эффективной активности и абсолютной погрешности. 

Нормы безопасности МАГАТЭ. 

Международное агентство по атомной энергии (сокращенно МАГАТЭ) – это 

международная организация, созданная для развития сотрудничества в области 
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мирного использования атомной энергии. На сегодняшний день в состав 

организации входят более 150 государств-участников. Российская Федерация так 

же входит в число государств-участников. Согласно статьи III Устава Агентство 

может устанавливать требования безопасности для охраны здоровья человека от 

ионизирующих излучений и обеспечивать применение установленных норм. 

Нормы безопасности МАГАТЭ носят рекомендательный характер и могут 

быть использованы для национальных регламентирующих документов. 

Наибольший интерес в рамках диссертации представляет норма по ядерной 

безопасности «Radiation protection 112. Radiological Protection Principles concerning 

the Natural Radioactivity of Building Materials» [36]. Данные нормы касаются 

строительных материалов, особенно тех, состав которых включает отходы 

промышленности, например, угольную золу, гипс и шлаки.  

Контроль радиоактивности строительных материалов может быть основан на 

следующих радиологических критериях и принципах: 

а) Значение дозы 

Контроль должен быть основан на критерии дозы, которая установлена с 

учетом общих национальных условий. В рамках Европейского союза дозы, 

превышающие 1 мЗв, должны быть приняты во внимание с точки зрения 

радиационной защиты. Более высокие значения дозы следует принимать только в 

исключительных случаях для использования материалов локально. Контроль 

может быть основан на значении низкой дозы, но это будет непрактично. Поэтому 

рекомендуется, основывать контроль на значении дозы в диапазоне от 0,3 до 1 

мЗв. Это превышение дозы гамма-излучения относительно полученной дозы на 

открытом воздухе. 

б) Уровень освобождения от всех ограничений 

Стройматериалы должны быть освобождены от всех ограничений, 

касающихся их радиоактивности, если наибольшее превышение гамма-излучения, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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исходящие от них, увеличивает годовую эффективную дозу человека на 0,3 мЗв. 

Это превышение дозы гамма-излучения на открытом воздухе. 

Отдельные ограничения для содержания радона или торона, выделяющихся 

из строительных материалов должны быть введены, если предыдущие оценки 

показывают, что строительные материалы могут быть существенным источником 

радона или торона внутри помещений. Ограничения, применяемые в таком 

случае, будут признаны эффективными и экономически целесообразным 

воздействием на уровень радона или торона внутри помещений. Исследуемые 

уровни могут быть использованы для практических целей мониторинга. Так же 

можно представить исследуемый уровень в виде индекса концентрации 

активности. Индекс концентрации активности должен принимать во внимание 

типичные способы и объемы, в которых используется строительный материал в 

здании.  

Индекс концентрации активности (I) рассчитывается по формуле (1.4): 

I= CRa /300+ CTh/200+ C K/3000 ,     (1.4) 

где CRa, CTh, CK - удельные активности радионуклидов 226Ra, 232Th и 40K, Бк/кг в 

строительном материале. 

Индекс концентрации активности не должен превышать следующих 

значений, указанных в таблице 1.14. Индекс зависит от критерия дозы, способа и 

объема применения материала в здании. 

Таблица 1.14. Допустимые значения. Индекс концентрации активности. 

Индекс концентрации 

активности / Критерий дозы 

0,3 мЗв 1 мЗв 

Материалы, используемые в 

огромном количестве, т.е. бетон 
I ≤ 0,5 I ≤ 1 

Поверхностные и другие 

материалы с ограниченным 

применением: плитка, доски и 

др. 

I ≤ 2 I ≤ 6 
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Индекс концентрации активности должен использоваться только как 

инструмент для выявления материалов, которые могут представлять интерес. 

Любое окончательное решение об ограничении в использовании материала 

должно быть основано на отдельной оценке дозы. Такая оценка должна 

основываться на ситуации, когда материал используется стандартным образом. 

Цель контроля состоит в ограничении возможности получения самой 

высокой индивидуальной дозы. Таким образом, критерий дозы используется для 

национального контроля. Обычно измерения концентрации активности 

необходимы только в тех случаях, когда есть конкретные основания 

предполагать, что критерий дозы может быть превышен. Производитель или 

продавец отвечает за обеспечение качества, показав, что материал соответствует 

радиологическим требованиям, установленным государством-членом МАГАТЭ. 

Тем не менее, другие подходы к контролю также могут применяться. Например, 

строитель или проектировщик здания может быть ответственен за то, что новое 

здание соответствует радиологическим требованиям, которые установило 

государство-член МАГАТЭ. 

Материалы должны быть освобождены от всех элементов контроля, 

касающихся их радиоактивности, если показано, что критерий дозы для 

освобождения не был превышен. Это может быть сделано путем сравнения 

результатов измерений объемной активности с индексом концентрации 

активности. Освобожденным материалам, которые будут использоваться для 

строительства без каких-либо ограничений, связанных с его радиоактивностью, 

должно быть позволено выйти на потребительский рынок. 

Ряд Европейских и Российских ученых, такие как И.П. Стамат, S. Risica, R. 

Trevisi, C. Nuccetelli, J. Hůlka, J. Vlček, J. Thomas, проводили сравнительный 

анализ нормативных документов различных стран, оценивая нормы и требования 

по допустимым значениям содержания природных радионуклидов в 

конструкционных и отделочных материалах. 
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S. Risica, R. Trevisi, C. Nuccetelli в работе [46] провели расчетное 

исследование по двум нормативным документам: 

 Radiation protection 112 (МАГАТЭ) 

 Önorm S 5200 (Австрия) 

В работе было рассмотрено более 1500 образцов кирпичей и 2700 образцов 

бетона. В некоторых случаях есть расхождения по индексам, рассчитанным по 

двум нормативам. Это препятствует свободному перемещению строительных 

материалов на Европейском рынке. 

Jiří Hůlka, Jaroslav Vlček, Jiří Thomas в работе [47] рассматривают Чешское и 

Европейское законодательство. В статье говорится о необходимости 

гармонизации норм и требований к строительным материалам для их свободного 

перемещения на Европейском рынке. По Чешскому законодательству критерием 

нормирования является не только индекс I, но и предельное значение 

естественного радионуклида 226Ra. При контроле содержания 226Ra в 

строительных материалах ограничивается поступление радона в помещение с 

поверхности ограждающих конструкций. Согласно Чешскому нормативу 

допустимое значение индекса I для материала, применяемого в большом 

количестве (например, кирпич, бетон, гипс), равно 0,5. 

И.П. Стамат в работе [48] рассматривает стандарт безопасности МАГАТЭ, 

заострив внимание на двух референтных уровнях по содержанию природных 

радионуклидов. Значения индекса I ≤ 1 соответствует удельной эффективной 

активности 300 Бк/кг и I ≤ 6 соответствует 1800 Бк/кг. При применении плитки с 

Аэфф около 1800 Бк/кг одновременно на стенах и полу доза, полученная человеком 

от внешнего облучения, окажется значительно выше среднемирового уровня 0,41 

мЗв/год. Интенсивность выделения радона с поверхности плитки с высоким 

содержанием 226Ra и 232Th будет значительной, что приведет к высоким значениям 

объемной активности радона. 

Также И.П. Стамат затрагивает проблему округления числовых значений во 

многих международных нормативах. В рассматриваемом нормативе [36] 
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округление значений коэффициентов приводит к завышению вклада 232Th в 

излучение от строительных материалов примерно на 15%, а 40К около 11%. 

В работе [49] И.П. Стамат и др. предлагают выделить прямые нормативы для 

плиточных изделий по содержанию в них ЕРН. Он обосновывает выбранный им 

допустимый уровень Аэфф до 740Бк/кг для данных изделий расчетом мощности 

дозы в помещениях различной геометрии, облицованных плиткой. Ключевое 

допущение, принятое в расчетах – это применение облицовочных изделий к 

дополнительной дозе внешнего облучения человека более 0,1 мЗв/год. Расчетные 

значения мощности дозы совпадает с экспериментальными данными. 

В работах [25, 50-54] рассмотрена проблема загрязнения сырьевых 

материалов для производства строительных материалов за счет искусственных 

радионуклидов 137Cs и 90Sr. Удельная активность цезия-137 в строительных 

песках, добываемых в Брянской области, достигает 91,6 Бк/кг (данные за 1995 

год) [53]. 

Ранее были созданы несколько баз данных по радиоактивности строительных 

материалов [55, 56]. Наиболее известная база данных по радиоактивности 

строительных и отделочных материалов, применяемых в московском регионе, 

создана в Лаборатории радиационного контроля «ЛРК-1 МИФИ» [55]. Она 

заполнена данными о материалах, применяемых с 1994 по 2004 года, содержит 

сведения об удельной и эффективной активности, а также о классе материала.  

 

1.5. Выводы по главе 1 

Исследования содержания ЕРН в строительных материалах проводились 

ранее и проводятся в настоящее время как в России, так и за рубежом. В 

результате проведенных исследований получен обширный качественный и 

количественный материал по содержанию ЕРН в используемых строительных 

материалах и сырье для их изготовления [57]. 
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Облучение населения за счет ЕРН в строительных материалах дает 

определяющий вклад в суммарную годовую дозу среди других природных 

источников. Причем уменьшение или, по крайней мере, ее не увеличение является 

безусловным требованием российских и международных требований создания 

безопасной среды обитания человека. 

Современная тенденция к урбанизации связана с переселением людских масс 

в города. Многоэтажная и уплотненная городская застройка приводит к тому, что 

население основное время проводит в зданиях и в окружении зданий жилого, 

производственного, административного назначения, что увеличивает 

радиационный фон среды его обитания за счет гамма-излучения и эманации 

радиоактивного газа радона. Таким образом, вместо ранее существовавшего 

территориального отдаления в пространстве, происходит концентрация ЕРН 

горных пород в ограниченном объеме зданий, сооружений и городской 

инфраструктуры. При этом, нормативными документами (НРБ-99/2009) 

допускается превышение только на 0,2 мкЗв/ч мощности дозы гамма-излучения за 

счет содержания ЕРН в строительных материалах по сравнению с фоновым 

излучением на открытых участках.  

Как в России, так и за рубежом действует система законодательных и 

нормативно-технических документов, регулирующих использование материалов 

и сырья для их изготовления в строительной индустрии. При этом основной упор 

делается на исключении использования материалов и сырья с содержанием ЕРН 

выше нормативных значений. Ключевую роль в этом процессе играют горные 

породы, являющиеся основным компонентом строительных материалов. 

Тем не менее, следует отметить, что имеющаяся информация в основном 

констатирует факт наличия и количественного содержания ЕРН, не объясняя 

источники их появления. Для производства строительных материалов 

применяются отходы промышленности (шлаки, золы, шламы и др.), отходы при 

добыче и переработке полезных ископаемых (отвалы обедненных пород, 

сопутствующие компоненты и др.) природные и искусственные добавки и 
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материалы, в состав которых входят также горные породы или продукты их 

переработки. 

В последнее время на российском рынке появилось огромное количество 

стройматериалов, происхождение и сырье для изготовления которых не всегда 

определено. В сырье могут содержаться радионуклиды техногенного 

происхождения, образовавшиеся за счет аварий на объектах и неконтролируемого 

поступления в окружающую среду техногенных (искусственных) радионуклидов 

(ТРН) (например, 137Cs).  

Поэтому необходимо проведение цикла исследований, связанных как с 

анализом факторов, определяющих естественную и техногенную радиоактивность 

строительных материалов, так и определением закономерностей содержания ЕРН 

и ТРН в строительных материалах в зависимости от вида, происхождения и 

структуры образования, процессов их поступления в сырьевые материалы для 

строительной продукции. 

Это осуществимо при разработке комплексной методики оценки 

радиационных параметров при производстве и применении строительных 

материалов, что приведет к созданию экологически безопасной и комфортной 

обстановки в местах проживания населения. 

Разработка комплексной методики геоэкологической оценки и проведение 

на ее основе исследований радиационных характеристик строительных 

материалов и сырья для их изготовления, выявление источников поступления 

ЕРН в цепочке от горных пород до промышленного производства, создание 

радиационно-безопасных материалов и информационной системы по содержанию 

ЕРН в строительных материалах является важной и актуальной научной задачей. 

Конечной целью исследований является создание информационной системы 

по содержанию ЕРН и ТРН в строительных материалах и разработка научно 

обоснованных рекомендаций по обеспечению безопасной среды обитания 

населения за счет целенаправленного выбора материалов с низким содержанием 

ЕРН и ТРН. 
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ГЛАВА 2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ РАДИАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ ГОРНЫХ 

ПОРОД 

 

2.1 Теоретические исследования содержания ЕРН 

 

Основным сырьем строительных материалов являются различные виды и 

классы горных пород. Причем это относится как к добыче нового сырья, так и к 

использованию отходов промышленности в качестве сырья или добавок для 

изготовления новых материалов. Именно в горных породах содержатся 

естественные радионуклиды, определяющие потенциальную радиационную 

опасность строительных материалов. 

В главе 1 приведены данные о распространенности элементов, 

определяющих ЕРН в различных классах горных пород, их происхождении и 

потенциальном использовании для производства строительных материалов. Такие 

данные позволяют провести теоретические исследования с целью получения 

численных значений для обоснования исходных величин естественной 

активности изначальных представителей горных пород. 

На основе данных о распространенности и содержании элементов в 

горных породах (таблицы 1.4. и 1.5.), и используя соотношение 2.1 [58], 

устанавливающее связь между активностью и массой радионуклидов, 

возможно рассчитать удельные активности естественных радионуклидов (ЕРН) 

- 226Ra, 232Th, 40K и эффективную удельную активность в основных земных 

породах. 

A=bm/(А*T1/2),      (2.1) 

где b = 1.32.1016 для периода полураспада, измеряемых в годах [58]; 
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A - активность, Бк; 

m- масса радионуклида, г; 

T1/2 – период полураспада, значения по 40K, 238U, 232Th представлены в 

таблице 2.1., лет;  

A – атомная масса. 

Таблица 2.1. Содержание в естественной смеси и периоды полураспада 

ЕРН [59] 

Изотоп Содержание в естественной 

смеси, % 

Период полураспада T1/2, 

лет 
40K 0.0117 1,248 * 109 

238U 99.2742 4,47 * 109 
232Th 100 1,41 * 1010 

При проведении расчетов принято допущение, что 226Ra находится в 

состоянии векового равновесия с 238U. 

Результаты расчетов величин удельной активности естественных 

радионуклидов 226Ra, 232Th, 40 K и эффективной удельной активности в основных 

земных породах приведены в таблице 2.2. В таблице 2.2 так же приведены 

усредненные значения для горных пород. 

Таблица 2.2. Удельные активности естественных радионуклидов 226Ra, 

232Th, 40 K и эффективная удельная активность в основных земных породах [60] 

Земные породы Удельная активность, A,Бк/кг Усредненные значения  
226Ra, 

Бк/кг 

232 Th, 

Бк/кг 

40 K, 

Бк/кг 

Aэфф, 

Бк/кг 

226Ra, 

Бк/кг 

232Th, 

Бк/кг 

40 K, 

Бк/кг 

Aэфф, 

Бк/кг 

Магматические 

Ультраосновные 

(дуниты и др.) 

1.23.10-

3 

1.61.10-

3 

0,12 0,014 

 

2,47 3,40 76,58 13,78 

Базальтовые 1,23 1,61 25,68 5,63 

Кислые породы 

богатые Ca  

бедные Ca 

 

3,7 

3,7 

 

3,4 

6,8 

 

78,12 

130,2 

 

15,15 

24,26 

Сиениты 3,7 5,2 148,8 23,85 

Осадочные 

Глины 4,55 4,8 82,46 18,21 
4,26 2,05 41,34 10,65 

Песчаники 5,54 0,68  33,2 9,41 
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Карбонатные 2,7 0,68  8,37 4,34 

Глубоководные осадки 

Известковые 0,123 0,4 8,99 1,5 
0,86 1,60 8,40 3,72 

Глинисты 1,6 2,8 7,8 5,94 

Окончание таблицы 2.2. 

Анализ таблицы 2.2 позволяет сделать следующие выводы: 

- для магматических пород минимальное содержание ЕРН 

наблюдается у ультраосновных, для осадочных пород – у карбонатных, для 

глубоководных осадков у известковых; 

- с точки зрения эффективной удельной активности ЕРН, Aэфф, 

характеризующей радиологическую опасность, породы по возрастанию 

располагаются в следующем порядке: магматические – осадочные – 

глубоководные; 

- строительные материалы, изготовленные из этих пород, в принципе, 

должны относиться к 1-ому классу. 

При производстве любой строительной продукции используются 

горные породы в большей или меньшей степени. Для производства таких 

материалов, как бетон, кирпич, отделочные материалы используют осадочные 

породы. Данные строительные материалы составляют основу каждого здания. 

Исходя из содержания радионуклидов в горных породах можно 

предположить, что минимальным содержанием ЕРН будут обладать 

поделочные материалы на основе ультраосновных пород, а с более высоким 

содержанием ЕРН будут облицовочные материалы: красный кирпич, 

керамическая плитка, натуральные камни и др. 

Дальнейшие рассуждения и приведенные результаты являются 

обоснованием сделанных выше выводов и предположений. 

В таблице 2.3 представлены горные породы, нашедшие наибольшее 

применение в строительной промышленности. 

 



52 

Таблица 2.3. Применение горных пород в строительной промышленности [60] 

Горные 

породы 

Класс Представители Применение в 

строительных 

материалах 

Магматическ

ие породы 

Ультраосновные Дунит, 

перидотит, 

пироксенит, 

горнблендит 

Используется как 

поделочный камень, для 

внутренней отделки 

Основные Базальт Минеральная вата, 

наполнитель для бетона 

Кислые Граниты Для облицовки зданий, 

лестниц 

Средние Сиениты Для облицовки зданий, 

лестниц 

Осадочные 

породы 

Глинистые Глина, суглинок, 

глинистый 

сланец 

Кирпич глиняный, 

керамическая плитка 

 

Обломочные Пески, 

песчаники 

 

Для изготовления 

бетона и силикатных 

изделий 

Карбонатные Известняк, мел, 

мергель, 

известковая 

глина 

Для производства 

извести, щебня, 

штучного и 

облицовочного камня 

Галоидные и 

сульфатные 

Гипс Для производства 

цемента, отделочных 

материалов 

Метаморфиче

ские породы 

Региональный 

тип 

метаморфизма 

Мрамор Для облицовки зданий и 

общественных 

сооружений 

В таблице 2.4 приведены данные [36, 61-66] по содержанию ЕРН и Aэфф 

для материалов, используемых в жилых и производственных зданиях, то есть для 

основной среды обитания человека. Отдельно представлены типичные и 

максимальные значения удельной активности ЕРН и Aэфф для строительных 

материалов и сырья. 

Таблица 2.4. Удельная и эффективная активность ЕРН для некоторых 

строительных материалов и сырья для их изготовления 

Материал 
226Ra, 

Бк/кг 

232Th, 

Бк/кг 

40 K, 

Бк/кг 
Aэфф, Бк/кг Примечание 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
http://www.mining-enc.ru/i/izvestnyak/
http://www.mining-enc.ru/m/mergel/
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Бетон 

22-53 16-59 
226-

826 
62-201 Типичные значения 

240 190 1600 631 
Максимальные значения, 

зафиксированные в ЕС 

Легкие бетоны 

20-60 15-40 62-430 45-149 Типичные значения 

2600 190 1600 2985 
Максимальные значения, 

зафиксированные в ЕС 

Белый кирпич 

10-91 9-73 3-675 22-244 Типичные значения 

178 144 1184 467 
Максимальные значения, 

зафиксированные в США 

Зола 

62-706 15-112 
185-

940 
97-933 Типичные значения 

1100 300 1500 1621 
Максимальные значения, 

зафиксированные в ЕС 

Сухие смеси 

18-33 7-36 49-444 31-118 Типичные значения 

51 36 832 169 
Максимальные значения, 

зафиксированные в ЕС 

Натуральные 

камни 

18-74 18-60 65-921 47-231 Типичные значения 

500 310 4000 1246 
Максимальные значения, 

зафиксированные в ЕС 

Гипс 

4-39 1-25 25-226 7-91 Типичные значения 

70 100 200 218 
Максимальные значения, 

зафиксированные в ЕС 

Кирпич 

глиняный 

29-80 12-62 
289-

986 
69-245 Типичные значения 

200 200 2000 632 
Максимальные значения, 

зафиксированные в ЕС 

Песок 

8-30 3-30 47-444 16-107 Типичные значения 

41 52 581 159 
Максимальные значения, 

зафиксированные в США 

Керамическая 

плитка 

31-61 37-66 
310-

600 
106-198 Типичные значения 

66 73 925 240 
Максимальные значения, 

зафиксированные в ЕС 

Доменные шлаки 

42-270 19-70 
133-

240 
78-382 Типичные значения 

2100 340 1000 2630 
Максимальные значения, 

зафиксированные в ЕС 

Окончание таблицы 2.4. 

Для того чтобы выявить возможную взаимосвязь между 

происхождением, распространенностью и содержанием ЕРН данные были 

сгруппированы и представлены в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5. Связь с происхождением, породообразующим  

компонентом и содержанием ЕРН [60] 

Материал 
Горная 

порода 
Класс 

Содержание элементов Содержание ЕРН, Бк/кг Аэфф, 

Бк/кг U Th K 226Ra 232Th 40K 

Песок  
Осадочные 

породы 
Обломочные 4,5.10-4 1,7.10-4 1,07 14 - 44 3- 64 307-456  40 - 171 

Кирпич 

глиняный 

Осадочные 

породы 
Глинистые  3,7.10-4 1,2.10-3 2,66 20 - 200 23 - 200 360 - 2000 90 - 640 

Гипс 
Осадочные 

породы 
Галоидные 2,2.10-4 1,7.10-4 2,7.10-1 4 - 70 1 - 100 8 - 200 10 - 218 

Керамическая 

плитка 

Осадочные 

породы 
Глинистые 3,7.10-4 1,2.10-3 2,66 20 - 74 17 - 195 291 - 989 80 - 377 

Зола 
Осадочные 

породы 
Карбонатные 2,2.10-4 1,7.10-4 2,7.10-1 62 - 3145 234 - 940 427 - 1850 187 - 3310 

Белый 

силикатный 

кирпич 

Осадочные 

породы 
Карбонатные 2,2.10-4 1,7.10-4 2,7.10-1 10-178 9-144 3-1184 22-467 

Натуральный 

камень – 

гранит 

Магматичес

кие 

Кислые 

(граниты) 
3.10-4 1,7.10-3 4,2 22-103 22-119 65-472 81-399 
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Приведенные данные в большинстве своем обнаруживают взаимосвязь с 

данными по распространенности U - 226Ra и K - 40K. Для Th - 232Th 

однозначной связи нет. Это указывает на необходимость проведения, в таких 

случаях, экспериментальных исследований сырьевых материалов и анализа 

технологии изготовления керамических материалов и золы, при которых 

происходит обжиг сырья, а, значит, увеличивается концентрация 

радиоактивных элементов. Теоретические исследования позволили определить 

пути поступления и ранжирование горных пород по потенциальной опасности 

с точки зрения ЕРН. 

Так в порядке возрастания потенциальной опасности классы горных 

пород могут быть представлены следующим образом: галоидные, 

карбонатные, глинистые, обломочные, кислые (граниты). 

 

2.2 Методика геоэкологической оценки радиационной опасности 

С.В. Лебедев выделяет два различных подхода к оценке экологических 

рисков, основанных на высокорадиоактивных геологических породах [9]. Как 

известно геологические тела, содержащие большое количество естественных 

радионуклидов, определяют экологическую обстановку на данной территории. 

Первый подход основан на экспериментальных данных, полученных при 

измерении горной породы. При расчете учитывается природная неравномерность 

по распространению и мощности пластов и расчетом дозовой нагрузки, 

возникающей на данной территории. Второй подход основан на потенциальной 

оценке экологического риска. В рамках данного подхода рассчитывается дозовая 

нагрузка непосредственно на биоту и человека за счет исследования компонентов 

окружающей среды: земная поверхность, закрытые помещения, вода и др.  

Известные методики позволяют оценить каждый параметр радиационной 

опасности от строительных материалов отдельно. Это послужило основным 

поводом к созданию новой методики, позволяющей оценить комплексно 
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радиационную опасность применения горных пород при производстве 

строительных материалов и их дальнейшем использовании. Разработанная 

методика основана на втором подходе оценки экологических рисков - 

потенциальной оценке. 

Геоэкологическая оценка поступления естественных и техногенных 

радионуклидов в строительные материалы на всей производственной цепочке от 

горных пород до промышленного производства приведет к снижению 

отрицательного влияния на экологию среды обитания человека за счет 

использования «радиационно-чистых» материалов, за которые принимаются 

материалы с минимальным содержанием ЕРН. Наглядная схема поступления ЕРН 

в строительные материалы от всех видов производственной деятельности 

показана на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1. Схема поступления ЕРН в строительные материалы от видов 

производственной деятельности. 

Методика предполагает обязательное выполнение процедур в следующей 

последовательности: 
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 Теоретические исследования по выявлению закономерностей 

содержания естественных радионуклидов в горных породах. 

 Измерение содержания естественных радионуклидов в строительных 

материалах, плотность потока радона и мощностью эквивалентной 

дозы. 

 Расчетный метод для предварительной оценки мощности 

эквивалентной дозы в жилой комнате. 

 Создание информационной системы по естественной и техногенной 

радиоактивности строительных материалов и изделий. 

Основная цель методики состоит в получении полной и научно 

обоснованной информации о радиационных факторах влияния на человека и 

среду обитания при добыче сырья, изготовлении и использовании материалов на 

основе горных пород. Методика рассматривает не только процесс обоснования и 

выбора «радиационно-чистых» материалов с использованием нового извлечения 

природных ресурсов - основная ветвь (РЕСУРСЫ), но и использование ранее 

вторичных ресурсов – побочная ветвь (ОТХОДЫ). Катастрофическое накопление 

промышленных отходов, в том числе отходов строительной индустрии, также 

требует их оценивания и вовлечения в производство строительных материалов. 

Тем самым осуществляется снижение нагрузки на природную среду, поскольку в 

оборот включаются ранее извлеченные и использованные ресурсы природы. 

Концепция разработанной методики состоит в обосновании влияния 

естественных радионуклидов на окружающую среду и человека на всех стадиях 

жизненного цикла строительных материалов и изделий из них. Жизненный цикл 

включает извлечение горных пород, их переработку, подготовку, использование в 

качестве основной компоненты строительных материалов, использование в 

строительной индустрии и конечную утилизацию, в том числе с возможным 

включением в рецикл. При этом взаимосвязи отдельных составляющих методики 

определяются на теоретическом и экспериментальном уровне. 
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Нормативной базой являются Законы РФ, Нормы радиационной 

безопасности НРБ-99/2009, санитарные правила, Госты, а так же рекомендации 

международных организаций. 

Таким образом, объектом исследования являются изначальные горные 

породы различных классов и видов непосредственно или в модифицированном 

виде используемые для производства строительных материалов и вторичные 

фракции горных пород в виде промышленных отходов, в том числе отходов 

строительной индустрии.  

Определяемыми и контролируемыми параметрами являются 

содержание естественных радионуклидов в земной коре, удельная активность 

ЕРН, эффективная удельная активность ЕРН, мощность эквивалентной дозы 

гамма-излучения, плотность потока радона ППР, годовая доза облучения 

человека, т.е. основные радиационные характеристики строительных материалов 

и сырья для их изготовления. 

Разработанная методика включает теоретические исследования 

распространенности U, Th и К в горных породах различного происхождения, 

видов и классов на основе данных фундаментальных работ по геохимии, 

применение расчетных методов с использованием аналитических формул для 

определения конкретных параметров, расчетно-экспериментальных и 

экспериментальных методов спектрометрии и радиометрии, использование 

стандартных методов обработки данных и оценки погрешностей. 

Экспериментальные исследования проводятся с помощью современных 

спектрометрических и радиометрических приборов, поверенных в установленном 

порядке. 

Методика геоэкологической оценки радиационной опасности 

применения горных пород при производстве строительных материалов 

включает следующие этапы основной линии - новые строительные материалы и 

изделия из них и побочной линии – повторное использование отходов 

промышленности. 
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Последовательность и содержание этапов показана на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2. Блок - схема методики. Последовательность и содержание 

этапов [92]. 

Методика геоэкологической оценки радиационной опасности 

применения горных пород при производстве строительных материалов состоит 

из следующих этапов: 

1-ый этап  
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РЕСУРСЫ: Извлечение новых ресурсов из природной среды. 

Предварительный выбор и оценка компонентов сырья на основе теоретических 

данных для проектирования новых строительных материалов с учетом типов 

горных пород. Сырье для строительной индустрии.  

Информация – теория, литературные данные, базы данных, имеющиеся 

аналоги. Результаты проведения исследования ЕРН отдельных видов материалов. 

Особое внимание уделяется потенциально опасным видам сырьевых материалов с 

высоким содержанием тория и калия. 

ОТХОДЫ: Использование отходов промышленности, пустой породы при 

добыче ископаемых, повторное использование материалов строительной 

индустрии, в том числе при сносе зданий и сооружений. 

Информация – имеющиеся аналоги, литературные данные. Особое 

внимание потенциально опасным “хвостам” при добыче рудных пород, в том 

числе редкоземельных, урановых, сырьевых материалов для производства 

удобрений и др. 

2-ой этап – Потенциальная опасность (безопасность)  

РЕСУРСЫ: Расчетные оценки потенциальной опасности с учетом 

радиационных факторов для различных областей применения в гражданском и 

промышленном строительстве. Использование европейского подхода по дозовому 

фактору. 

Информация – аналитические соотношения с использованием имеющихся 

аналогов и литературных данных, базы данных. 

ОТХОДЫ: Анализ возможного применения вторичных ресурсов. 

Информация – предварительное обоснование возможного использования с 

учетом структурного анализа компонентов отходов. Отбраковка видов отходов, 

связанных с возможными увеличенными значениями содержания ЕРН и ТРН. 

3-ий этап – Области применения 
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РЕСУРСЫ: Классификация областей применения с учетом 

потенциальной опасности в соответствии с классификацией по радиационной 

опасности. Первоначальная отбраковка сырья и компонентов материалов. 

Определяются классы и виды сырья, которые можно использовать без изучения 

радиационных факторов (ДА) либо необходимы дальнейшие исследования (НЕТ). 

Информация – нормативные документы, базы данных. 

ОТХОДЫ: Отбраковка вторичных ресурсов и сырья для строительных 

материалов, например, ториевых песков, пустой породы от добычи урановых руд, 

строительных конструкций при демонтаже объектов использования атомной 

энергии и др. 

Информация – нормативные документы, результаты и справки по 

аналитическим исследованиям.  

4-ый этап – Радиационный контроль 

Работы по этапу 4 связаны с большими финансовыми затратами и требуют 

высокой квалификации от исследователей. 

РЕСУРСЫ: Обоснования необходимости и объема экспериментального 

контроля ЕРН и ТРН. Выбор необходимого и достаточного количества 

контролируемых радиационных параметров: удельная и суммарная активность 

ЕРН, плотность потока радона (ППР), мощность эквивалентной дозы (МЭД). 

Методическое и аппаратурное обеспечение радиационного контроля. Подготовка 

проб для исследования отдельных радиационных параметров. 

Информация – базы данных, методы и опыт применения 

спектрометрической и радиометрической аппаратуры. 

ОТХОДЫ: Обязательный и полномасштабный контроль всех 

радиационных параметров: удельная и эффективная активность ЕРН, удельная 

активность ТРН, МЭД, ППР. 
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Информация – базы данных, методы и опыт применения 

спектрометрической и радиометрической аппаратуры. 

5-ый этап – Производство 

РЕСУРСЫ: Управление радиационными характеристиками при 

производстве материалов для строительной продукции. Рекомендации по составу 

при производстве материалов и областей применения. Определение необходимого 

и достаточного объема радиационного контроля на производстве (упрощенный 

контроль в основном мощности эквивалентной дозы методом сканирования) или в 

лабораторных условиях. 

Информация – рекомендации по необходимому и достаточному объему 

радиационного контроля на всей технологической цепочке производства. Базы 

данных по аналоговым материалам. 

ОТХОДЫ: Управление радиационными характеристиками при 

производстве материалов с обоснованием возможности метода разбавления 

(использование в качестве сырья части компонента с повышенным содержанием 

ЕРН). Рекомендации по составу при производстве материалов и областей 

применения. 

Информация – программа полного радиационного контроля, включая 

определение всех радиационных параметров, на всей технологической цепочке 

производства. 

6-ой этап – Сертификация 

РЕСУРСЫ: Определение класса материалов. Паспорта радиационного 

качества материалов. Необходимость контроля мощности эквивалентной дозы и 

объемной активности радона в жилых и производственных зданиях. Обоснование 

возможности только расчетных исследований радиационных факторов в жилых и 

производственных зданиях. 
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Информация – утвержденные процедуры сертификации материалов. 

Выбор и обоснование необходимого объема контроля мощности эквивалентной 

дозы в помещениях жилого и производственного фонда. 

ОТХОДЫ: Определение класса материалов. Паспорта радиационного 

качества материалов. Обязательный контроль всех радиационных параметров в 

жилых и производственных зданиях. 

Информация – утвержденные процедуры сертификации материалов. 

7-ой этап – ИСЕТР 

РЕСУРСЫ: Наполнение информационной системы по естественной и 

техногенной радиоактивности (ИСЕТР) для пользователей при проектировании и 

выбора областей использования строительных материалов. Обеспечение 

возможности исключения промежуточных этапов 2-6 для Пользователя в цепочке 

– Производитель, Проектировщик, Строитель, Потребитель. 

Информация – принципы построения информационных систем. 

Литературные данные. Существующие базы данных по отдельным видам 

строительных материалов. 

ОТХОДЫ. Наполнение информационной системы по естественной и 

техногенной радиоактивности (ИСЕТР) для пользователей при проектировании и 

выбора областей использования строительных материалов. Ограничения областей 

применения строительных материалов на основе вторичных ресурсов. 

Информация – Литературные данные. Базы данных.  

8-ой этап – Здания и сооружения 

РЕСУРСЫ: Использование упрощенного радиационного контроля МЭД в 

новых строительных объектах с использованием расчетных оценок. Минимизация 

контролируемых параметров и объемов исследования. 

Информация – нормативная документация, литературные данные, 

протоколы обследований и др. 
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ОТХОДЫ: Радиационный контроль в упрощенном виде для новых зданий 

и сооружений. Радиационный контроль в полном объеме для реконструируемых 

зданий и сооружений. 

Информация – нормативная документация, литературные данные, 

протоколы обследований и др.  

9-ый этап – Рекомендации 

РЕСУРСЫ: Использование данных для научно-технического обоснования 

корректировки нормативно-технической документации по уменьшению 

отрицательного влияния на экологию среды обитания человека за счет 

применения «радиационно-чистых» строительных материалов и изделий из них. 

Информация – действующие российские и международные нормы 

ограничения облучения за счет использования строительных материалов на 

основе горных пород и промышленных отходов. Рекомендации МКРЗ и 

МАГАТЭ. 

ОТХОДЫ: Использование данных для научно-технического обоснования 

ограничения применения определенных видов вторичного сырья в строительной 

индустрии. 

Информация – действующие российские и международные нормы 

ограничения облучения за счет использования строительных материалов на 

основе горных пород и промышленных отходов. Рекомендации МКРЗ и 

МАГАТЭ. 

Разработанная методика основана на российской концепции и критериях, а 

также международных критериях оценки, рекомендациях в области ограничения 

облучения населения от природных источников, используемых для этих целей 

параметрах и экспериментальных методах. 
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Методика может представлять интерес для лабораторий радиационного 

контроля и организаций, занимающихся добычей горных пород, проектированием 

и непосредственно строительством жилых и производственных зданий. 

Ниже приводятся результаты расчетно-экспериментальных и 

экспериментальных исследований, обосновывающие применение и 

подтверждающие основные положения методики геоэкологической оценки 

радиационной опасности применения горных пород при производстве 

строительных материалов. 

 

2.2.1 Измерения содержания и активности естественных 

радионуклидов строительных материалов на основе горных пород 

Измерение естественной радиоактивности строительных материалов 

проводилось на гамма-бетта-спектрометре МКС-АТ1315 согласно ГОСТ 30108-94 

и Методики выполнения измерений содержания естественных радионуклидов 

радия-226, тория-232, калия-40 и радионуклида цезия-137 в строительных 

материалах и изделиях на сцинтилляционных спектрометрах [67]. Гамма-бетта-

спектрометр МКС-АТ1315 изображен на рисунке 2.3. Это комбинированное 

двухдетекторное спектрометрическое и радиометрическое средство для 

измерения смешанного гамма-бета-излучения. Детектором гамма-излучения 

является сцинтилляционный блок детектирования с кристаллом NaI(TI) Ø63x63 

мм. 
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Рисунок 2.3. Общий вид спектрометра МКС-АТ1315 [68] 

Принцип действия спектрометра основан на накоплении и обработке 

амплитудных спектров импульсов. Амплитуда импульсов в реальном масштабе 

времени считывается персональным компьютером и после обработки 

программным обеспечением “SPTR” выводится на монитор [69]. 

Использование спектрометра позволяет определять удельную активность 

естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40K, а также техногенный радионуклид 

137Cs в строительных материалах и изделиях. 

Подготовка проб для исследования включала отбор образцов, измельчение 

крупных образцов до размера зерен менее 5мм, заполнение ими сосуда 

Маринелли. Этот сосуд имеет такую геометрию, что он охватывает кристалл 

детектора. Объем пробы в таком сосуде составляет 1 л. Заполненные сосуды 

герметично были закрыты крышками и взвешены на весах. Вес материала 

находили как разность масс между заполненным и пустым сосудом Маринелли. 

Заполненный сосуд выдерживали в комнатных условиях в течение 14 суток до 

получения равновесия ЕРН. Затем сосуды с пробами помещали в блок защиты 

спектрометра с измеренными фоновыми характеристиками и оперативным 
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контролем фона и выполняли измерение удельной активности и эффективной 

активности радионуклидов. Измерение спектра гамма-излучения от исследуемой 

пробы проводилось по 5 раз, и каждый раз время измерения составляло 3600 

секунд. 

Измеренные спектры для образца мраморной плиты с небольшим 

содержанием ЕРН и для шамотного кирпича с высоким содержанием ЕРН 

представлены на рисунках 2.4 и 2.5 соответственно. 

 

Рисунок 2.4. Измеренный спектр для образца мраморной плиты. 
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Рисунок 2.5. Измеренный спектр для образца шамотного кирпича. 

Экспериментальные исследования проведены в образцах широко 

используемых строительных материалов и в сырье для их изготовления. Всего 

для проведения исследований были подготовлены пробы строительных 

материалов и сырья для их производства, в том числе плитка (6 видов), 

искусственный камень и тротуарная плитка по 1 виду, кирпич 28 образцов 

различных производителей, в том числе глиняный, силикатный, шамотный и 

печной, фасадные панели (4 вида), отделочные материалы (11 видов), такие 

как сухие смеси, клея для плитки и блоков, шпатлевки. Так же был рассмотрен 

конструкционный материал бетон в 7 различных изделиях и сырье для 

производства строительных материалов (5 видов). Среднеарифметические 

значения полученных данных по каждому образцу строительных материалов 

представлены в таблице 2.6. Частично результаты измерений были ранее 

опубликованы в работах [62-66]. 

 

 

 



69 

Таблица 2.6. 

Удельная и эффективная активность ЕРН для некоторых  

 строительных материалов и сырья для их изготовления.  

Наименование 

строительного материала 

137Cs, 

Бк/кг 

226Ra, 

Бк/кг 

232Th, 

Бк/кг 

40K, 

Бк/кг 

Aэфф, 

Бк/кг 

Облицовочный материал 

Плитка керамогранит, 

KERAMA MARAZZI 
<4,5 29 39 443 119,6 

Керамическая плитка, 

KERAMA MARAZZI 
<4,2 42 45 539 149,0 

Керамическая плитка Azori <3,5 20 17 436 81,3 

Керамическая плитка для 

пола Cersanit 
<2,9 34 66 291 146,5 

Керамическая плитка бордюр 

Cersanit 
<3,2 51 65 445 175,3 

Изразцы, ООО "Изразцовые 

печи" 
<3,9 43 29 312 108,9 

Искусственный камень, 

"РокПрестиж" 
<3,5 9 6 114 27,1 

Плитка тротуарная, ООО 

«ЛЕМО» 
<2,7 13 6 127 32,5 

Кладочный материал 

Кирпич, ООО "СПКЗ" <3,3 39 41 604 147,0 

Кирпич силикатный, ОАО 

"ЯЗСК" 
<2,7 9 2 30 13,8 

Кирпич красный, ООО 

"СЗЛК" 
<3,4 20 27 391 90,3 

Кирпич, ООО "ТКЗ" <3,6 27 23 367 89,9 

Кирпич шамотный <4,3 53 67 307 167,8 

Кирпич, ООО "ЭКЗ" <3,8 29 34 461 114,7 

Кирпич, ЖКЗ М200 <3,8 37 30 367 107,9 

Кирпич, ЖКЗ М150 <3,8 37 32 392 114,1 

Кирпич, СЗЛК М150 <3,6 17 20 432 81,9 

Кирпич, Тербунский гончар 

М200 
<3,5 32 31 232 92,9 

Кирпич, Тербунский гончар 

М200 
<3,1 19 22 247 70,2 

Кирпич, Воротынский М150 <3,6 25 27 380 94,6 

Кирпич, Воротынский М150 <3,5 23 24 353 86,4 

Кирпич, Воротынский М175 <3,5 28 26 329 92,2 

Кирпич, Каширский М200 <3,6 25 26 399 95,3 

Кирпич, ЛКЗ М150 <3,5 26 28 402 98,9 
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Кирпич, Алексинский М150 <3,8 25 33 446 107,6 

Кирпич, Ломинцево М150 <3,7 28 33 427 109,4 

Кирпич, Богородский М175 <3,4 21 25 354 85,0 

Кирпич, Богородский М150 <3,4 23 25 369 87,9 

Кирпич, Лосиноостровский 

М150 
<3,6 33 31 301 100,1 

Кирпич, ГКЗ М150 <3,2 17 31 308 85,1 

Кирпич силикатный, КЗСК 

М200 
<2,5 4 2 51 11,5 

Кирпич, Витебский печной 

М200 
<4,1 28 34 577 124,0 

Кирпич, Terex М150 <3,5 29 28 360 97,6 

Кирпич, Braer М150 <3,3 19 31 320 88,1 

Кирпич, Roben CHELSEA 

М1000 
<3,4 24 22 304 79,9 

Кирпич Шамотный ШБ-5 <4,2 54 59 341 160,2 

Фасадные панели 

Фасадные панели, 

«Альтернатива» 
<5,0 56 33 538 147,3 

Плитка фасадная KMEW <4,5 7 6 89 22,8 

Плитка фасадная отделочная 

White Hills 
<2,7 12 5 133 30,5 

Фасадные панели NBK 

Ceramic Arehitectural 
<4,0 51 30 489 134,0 

Отделочные материалы 

Сухая смесь универсальная 

М-150, ООО "Фаворит" 
<1,1 13 4 147 32,1 

Сухая смесь универсальная 

М-150, ООО "Строймонтаж 

МС" 

<1,8 40 9 38 54,6 

Базовый клей Standart, ООО 

"Бергауф Невьянск" 
<3,2 13 4 81 25,9 

Клей гипсовый для 

пазогребневых плит Р-17, 

ООО «Монолит-строй» 

<2,8 39 5 94 54,3 

Клей плиточный ЮНИС 

2000, ООО "Унистром-

трейдинг" 

<0,9 12 7 21 22,2 

GS-полистиролбетон, ООО 

"БлокПластБетон" 
<2,6 12 8 161 37,2 

ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК 

Шпатлёвка гипсовая 

финишная белая Т-36 

<4,3 9 1 11 11,0 
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Шпатлевка Bergauf Finish 

Plast финишная полимерная 
<2,6 10 1 0 11,3 

Гипсовая шпатлевка SR-16 

выравнивающая, ООО 

"КиМег" 

<1,7 29 1 10 32,1 

Шпатлевка финишная 

супертонкая SR-18, ООО 

"КиМег" 

<3,9 4 2 27 8,7 

Шпатлевка гипсовая Волма 

ШОВ 
<3,9 8 6 8 15,8 

Конструкционный материал 

Порпландцемент М500 <3,5 38 21 234 85,9 

Блок силикатный 

пазогребневый 

<2,9 
10 2 43 

15,8 

Ячеистый бетон - пеноблок <1,5 20 15 62 45,4 

Полистиролбетонные блоки <5,6 51 20 160 91,1 

Бетонные панели <3,1 11 10 320 52,8 

Бетонные перекрытия <2,7 10 7 315 47,5 

Бетонные фундаменты <3,5 10 7 456 60,1 

Сырье для производства строительных материалов 

Песок речной с РБУ <3,2 14 3 234 39,3 

Зола <5,7 62 88 367 210,1 

Щебень гранитный <5,1 61 52 746 195,7 

Известняк <4,8 12 3 57 21,0 

Мраморная плита <3,5 3 1 20 6,5 

Окончание таблицы 2.6. 

Анализ полученных результатов показал, что представленные материалы 

не превышают допустимое значение удельной эффективной активности, и они 

относятся к 1-ому классу по радиационной безопасности. В керамических 

материалах, кирпиче и золе наблюдается наибольшее содержание ЕРН, что 

соответствует полученным результатам теоретических исследований. 

В исследованных образцах не было обнаружено техногенного 

радионуклида цезия 137 (137Cs), относительная погрешность составляет не более 

15% определения удельной активности ЕРН. 
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2.2.2 Измерения мощности эквивалентной дозы 

Для получения параметров мощности эквивалентной дозы (МЭД) в 

помещениях жилых и общественных зданий, а также на местности, применялся 

дозиметр-радиометр ДКС-96, представленный на рисунке 2.6. Данный прибор при 

подключении различных блоков детектирования предназначен для измерения 

мощности амбиентного эквивалента дозы непрерывного и импульсного 

рентгеновского и гамма-излучений; мощности амбиентного эквивалента дозы 

нейтронного излучения; амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения; 

мощности экспозиционной дозы гамма-излучения; плотности потока альфа-

излучения; плотности потока бета-излучения; плотности потока гамма-излучения; 

плотности потока нейтронного излучения; потока гамма-квантов. Диапазон 

измерений мощности экспозиционной дозы составляет от 5 до 2*104 мкР*ч-1 [70]. 

Пределы допустимой основной относительной погрешности составляют ±30%. 

Измерения МЭД проводились на высоте 1 м от поверхности пола в центре 

помещений. Согласно нормативным документам МЭД гамма-излучения в 

помещениях жилых и общественных зданий не должна превышать мощность 

дозы на открытой местности более чем на 0,2 мкЗв/ч. 

 

Рисунок 2.6. Дозиметр-радиометр ДКС-96 [71] 

Для исследования МЭД были выбраны помещения с бетонными несущими 

и ограждающими конструкциями в различных районах Москвы, Тверской и 

Новгородской областях и фоновые значения на прилегающих территориях. Для 

снижения погрешности в каждой конкретной точке проводилось от 5 до 10 

измерений. В таблице 2.7 приведены экспериментальные данные. 
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Таблица 2.7. Среднее значение мощности эквивалентной дозы.  

Место измерений 

Среднее значение 

МЭД в помещении, 

мкЗв/ч 

Среднее значение 

МЭД на улице, 

мкЗв/ч 

г. Москва, Дмитровское шоссе 0,13 0,14 

г. Москва, Ярославское шоссе 0,15 0,17 

г. Москва, Центральный округ  0,15 0,15 

г. Москва, Юго-западный округ 0,14 0,19 

г. Москва, Западный округ 0,18 0,17 

Московская область, г. Сергиев 

Посад 
0,17 0,18 

Тверская область, г. Кимры 0,15 0,18 

г. Великий Новгород 0,14 0,13 

Анализ результатов, представленных в таблице 2.7, показывает, что все 

жилые и производственные помещения соответствуют российским нормам. В 

пределах погрешности измерений МЭД в помещениях и на местности совпадают. 

В некоторых случаях можно говорить об экранировании внешнего излучения 

(радиационного фона) стенами, потолком и полом помещений. 

Как известно радиационный контроль строительных материалов, сырья в 

карьерах и на местности проводится с использованием дозиметров и радиометров 

при непосредственном контакте с исследуемыми образцами или на расстоянии 

нескольких сантиметров от них. При этом специально не оговаривается, что из 

себя должны представлять образцы. Поскольку собственное гамма-излучение 

образцов, как правило, на уровне фона, представляет большой практический 

интерес как непосредственная методика измерений, состояние образцов и порядок 

учета радиационного фона. 

С этой целью был выполнен цикл измерений МЭД непосредственно от 

исследуемых строительных материалов. Измерения МЭД проводились в 2-3 см от 

поверхности материалов. Результаты измерений представлены в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8. Среднее значение мощности эквивалентной дозы. 

Наименование строительного материала МЭД, мкЗв/ч 

Облицовочный материал 

Керамическая плитка для пола Cersanit 0,21 

Изразцы, ООО "Изразцовые печи" 0,36 

Плитка тротуарная, ООО «ЛЕМО» 0,17 

Кладочный материал 

Кирпич, ООО "СПКЗ" 0,33 

Кирпич силикатный, ОАО "ЯЗСК" 0,16 

Кирпич, ООО "ТКЗ" 0,23 

Кирпич шамотный 0,21 

Кирпич, ООО "ЭКЗ" 0,18 

Кирпич, ЖКЗ М200 0,17 

Кирпич, ЖКЗ М150 0,19 

Кирпич, СЗЛК М150 0,14 

Кирпич, Тербунский гончар М200 0,17 

Кирпич, Тербунский гончар М200 0,15 

Кирпич, Воротынский М150 0,16 

Кирпич, Воротынский М150 0,18 

Кирпич, Воротынский М175 0,16 

Кирпич, Каширский М200 0,16 

Кирпич, ЛКЗ М150 0,17 

Кирпич, Алексинский М150 0,18 

Кирпич, Ломинцево М150 0,18 

Кирпич, Богородский М175 0,15 

Кирпич, Богородский М150 0,18 

Кирпич, Лосиноостровский М150 0,16 

Кирпич, ГКЗ М150 0,16 

Кирпич силикатный, КЗСК М200 0,16 

Кирпич, Витебский печной М200 0,17 

Кирпич, Terex М150 0,16 

Кирпич, Braer М150 0,18 

Кирпич, Roben CHELSEA М1000 0,15 

Кирпич Шамотный ШБ-5 0,20 

 Фасадные панели 
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Плитка фасадная KMEW 0,26 

Отделочные материалы 

Сухая смесь универсальная М-150, ООО 

"Фаворит" 
0,18 

Сухая смесь универсальная М-150, ООО 

"Строймонтаж МС" 
0,20 

Клей плиточный ЮНИС 2000, ООО 

"Унистром-трейдинг" 
0,17 

GS-полистиролбетон, ООО 

"БлокПластБетон" 
0,17 

Конструкционный материал 

Блок силикатный пазогребневый 0,16 

Ячеистый бетон - пеноблок 0,18 

Сырье для производства строительных материалов 

Зола 0,23 

Мраморная плита 0,33 

Окончание таблицы 2.8. 

Относительная погрешность составляет не более 18% определения 

мощности эквивалентной дозы. 

В рамках исследования влияния агрегатного состояния материала на 

мощность эквивалентной дозы был проведен ряд экспериментов. Мощность дозы 

измерялась от кирпичей, когда они были целые и в раздробленном состоянии. 

Раздробленный образец помещался в свинцовый домик, что значительно 

уменьшало естественный фон. Результаты экспериментов представлены в таблице 

2.9. 

Таблица 2.9. Мощность эквивалентной дозы в различных агрегатных 

состояниях материала 

Наименование материала 

Мощность эквивалентной дозы, мкЗв/ч 

Фон в 

помещ. 
Целый Раздробленный 

Фон в 

свинце 

Раздробленный 

в свинцовом 

домике 

Кирпич, ООО "ЭКЗ" 0,34 0,33 0,44 0,07 0,25 

Кирпич, ЖКЗ М200 0,33 0,37 0,45 0,07 0,25 

Кирпич, ЖКЗ М150 0,38 0,40 0,43 0,07 0,26 
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Кирпич, СЗЛК М150 0,33 0,35 0,44 0,07 0,22 

Кирпич, Тербунский гончар 

М200 
0,34 0,30 0,42 0,07 0,24 

Кирпич, Тербунский гончар 

М200 
0,37 0,40 0,39 0,07 0,23 

Кирпич, Воротынский М150 0,34 0,28 0,39 0,07 0,23 

Кирпич, Воротынский М150 0,34 0,29 0,36 0,07 0,25 

Кирпич, Воротынский М175 0,34 0,30 0,38 0,07 0,23 

Кирпич, Каширский М200 0,33 0,39 0,36 0,07 0,24 

Кирпич, ООО "ТКЗ" 0,33 0,45 0,42 0,07 0,24 

Кирпич, ЛКЗ М150 0,38 0,41 0,40 0,07 0,25 

Кирпич, Алексинский М150 0,38 0,42 0,41 0,07 0,25 

Кирпич, Ломинцево М150 0,38 0,41 0,40 0,07 0,26 

Кирпич, Богородский М175 0,36 0,37 0,38 0,07 0,22 

Кирпич, Богородский М150 0,33 0,38 0,41 0,07 0,25 

Кирпич, Лосиноостровский 

М150 
0,33 0,37 0,40 0,07 0,23 

Кирпич, ГКЗ М150 0,36 0,37 0,44 0,07 0,23 

Кирпич силикатный, КЗСК 

М200 
0,37 0,40 0,36 0,07 0,24 

Кирпич, Витебский печной 

М200 
0,38 0,41 0,40 0,07 0,24 

Кирпич, Terex М150 0,37 0,43 0,45 0,07 0,24 

Кирпич, Braer М150 0,37 0,42 0,40 0,07 0,25 

Кирпич, Roben CHELSEA 

М1000 
0,34 0,33 0,42 0,07 0,23 

Кирпич Шамотный ШБ-5 0,36 0,43 0,46 0,07 0,28 

Кирпич шамотный 0,37 0,43 0,46 0,07 0,28 

Окончание таблицы 2.9. 

Анализируя полученные результаты, видно, что максимальные значения 

МЭД наблюдаются, когда образцы фрагментированы, а наиболее информативные 

результаты получаются при фрагментировании образцов и исключении 

естественного фона. 
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2.2.3 Измерение плотности потока радона 

Измерение средней плотности потока радона (ППР) с поверхности 

строительных материалов выполняется методом пассивной сорбции (Методика 

измерения плотности потока радона с поверхности земли и строительных 

конструкций, разработанная НТЦ «Нитон», г. Москва) [72]. Для измерения ППР 

по данной методике используется многофункциональный измерительный 

комплекс мониторинга радона «Камера», показанный на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7. Многофункциональный измерительный комплекс 

мониторинга радона «Камера» [73] 

В Росси в настоящее время при проектировании и строительстве жилых и 

общественных зданий должно быть учтено, что среднегодовая и эквивалентная 

равновесная объемная активность (ЭРОА) изотопов радона и торона не должна 

превышать 100 Бк/м3 в помещении. Для уже построенных и эксплуатируемых это 

значение не должно превышать 200 Бк/м3 [5]. 

Пробоотбор выполняется с помощью небольших камер, которые 

называются накопительные камеры НК-32 (90х70). Внутри содержится 

сорбирующий слой активированного угля, который пересыпается из сорбционной 

колонки перед установкой камеры. В сорбционных колонках СК-13 ( 25х65) 

активированный уголь хранится и транспортируется. При пассивном пробоотборе 

на накопительную камеру сверху устанавливают защитную сорбционную колонку 
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СК-13, таким образом происходит защита сорбирующего угля от проникновения 

радона из атмосферы. 

Измерение плотности потока радона выполняется в два этапа согласно 

методике НТЦ «Нитон». Первый этап заключается в отборе пробы, 

непосредственное экспонирование угля в накопительной камере с поверхности 

строительного материала, продолжающееся до 10 часов. Второй этап – измерение 

активности радона, сорбированного в угле. Для измерения активности радона 

необходимо пересыпать уголь из сорбционной колонки в блок детектирования. 

Внешний вид и устройство сорбционной колонки и накопительной камеры 

представлены на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8. Внешний вид сорбционной колонки СК-13 (сверху) и 

накопительной камера НК-32 (снизу) [74] 

Второй этап происходит непосредственно в лаборатории на 4-х 

измерительных каналах. Каждый измерительный канал состоит из блока 

детектирования бета-излучения БДБ-13, подключенного к персональному 
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компьютеру. На компьютере установлено программное обеспечение «Радон 98», 

которое обрабатывает зарегистрированные импульсы и выводит результат 

измерений на экран. Программа регистрирует бета-излучения короткоживущих 

дочерних продуктов распада радона - 214Pb и 214Bi, находящихся в состоянии 

радиоактивного равновесия с радоном, сорбированным в угле. 

В таблице 2.10 сгруппированы результаты измерений содержания ЕРН, 

МЭД и ППР по некоторым строительным материалам. 

Таблица 2.10. Усредненные значения удельной и эффективной активности 

ЕРН, мощности эквивалентной дозы и плотности потока радона в строительных 

материалах и сырье. 

Наименование 

строительного 

материала 

226Ra 232Th 40K 
Aэфф, 

Бк/кг 

МЭД, 

мкЗв/ч 

ППР, 

мБк/(кв.м*с) 

Кирпич силикатный 9 2 30 13,8 0,16 11 

Кирпич красный 27 23 367 89,9 0,23 13 

Кирпич Шамотный 53 67 307 167,8 0,21 12 

Бетон 11 10 320 52,8 0,20 5 

Ячеистый бетон - 

пеноблок 
20 15 62 45,4 0,18 21 

Блок силикатный 

пазогребневый 
10 2 43 15,8 0,16 11 

GS-полистиролбетон 12 8 161 37,2 0,17 16 

Сухая смесь 

универсальная 
40 9 38 54,6 0,20 14 

Клей плиточный 12 7 21 22,2 0,17 8 

Плитка фасадная 7 6 89 22,8 0,26 6 

Плитка тротуарная 13 6 127 32,5 0,17 8 

Зола 62 88 367 210,1 0,23 23 

Относительная погрешность составляет не более 20% определения 

плотности потока радона. 

Из представленных данных видно, что существует зависимость между 

содержанием естественных радионуклидов и мощностью эквивалентной дозы: 

чем выше значение удельной эффективной активности, тем больше мощность 
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дозы. Наибольшие значения, как удельной эффективной активности, так и 

мощности эквивалентной дозы наблюдаются у керамической плитки и золы. 

Отметим, что зола является отходом производства, технология производства 

керамики подразумевает использование высокотемпературного обжига. Между 

критерием естественной радиоактивности и плотностью потока радона 

зависимость наблюдается в основном у сыпучих материалов и при высоком 

содержании 226Ra, поскольку инертный радиоактивный газ – радон-222 (222Rn) 

является дочерним продуктом 226Ra. Отметим, что измерения ППР с поверхности 

строительных материалов является важным элементом контроля радиационного 

воздействия на персонал на этапе подготовки сырья и изготовлении материалов. 

 

2.3 Обработка результатов измерений 

Обработка результатов измерений происходила с помощью методов 

математической статистики и аналитических формул. 

Непосредственно в работе за результат измерений удельной активности 

ЕРН согласно ГОСТ 30108-94 принимают среднее арифметическое значение по 

пяти навескам, рассчитанное по формуле (2.1) 
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,      (2.1) 

где Аj – это удельная активность каждого радионуклида, 

i - 1, 2, ..., n номер навески. 

Абсолютную погрешность ( j ) определения величины Аj вычисляют по 

формуле (2.2) 
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где αj- абсолютная погрешность определения удельной активности j-го 

радионуклида в навесках пробы. 

Абсолютную погрешность определения значений Aэфф ( эфф ) вычисляют по 

формуле (2.3) 

2 2 21,7 0,007эфф Ra Th K      
,    (2.3) 

За окончательный результат измерения удельной эффективной активности 

ЕРН в исследуемом образце и для установления класса материала принимают 

значение, рассчитанное по формуле (2.4.) 

.эфф м эффA A  
,     (2.4.) 

За результат измерений мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-

излучения согласно Методическим указаниям 2.6.1.2398-08 принимается среднее 

арифметическое значение, рассчитанное по данным всех измерений по формуле 

(2.5) [75]: 

1

1
*

N

i
iN

HH




 
,      (2.5) 

где N – количество измерений, 

H


 - среднее значение мощности дозы гамма-излучения i-го измерения. 

За результат измерений плотности потока радона (ППР) принимается 

среднеарифметическое значение, рассчитанное по данным всех измерений по 

формуле (2.6) [75]: 

1

1
*

N

i
iN

RR




 
,      (2.6) 

где N – количество измерений, 

R  - среднее значение за время экспонирования плотности потока радона 
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Неопределенность измерений ( ) плотности потока радона определяется 

по формуле (2.7): 

2( )

( 1)

N

i

i N

R

N N

R













,     (2.7) 

где N – количество измерений, 

R  - среднее значение за время экспонирования плотности потока радона 

За окончательный результат измерения ППР принимается максимальное 

значение, рассчитанное как сумма среднеарифметического значения плотности 

потока радона и рассчитанной неопределенности. 

 

2.4  Выводы по главе 2 

По результатам исследований можно сделать следующие выводы  

1. Существует взаимосвязь между происхождением породообразующих 

компонентов и содержанием ЕРН, что позволяет в принципе проводить 

целенаправленный выбор чистых материалов с точки зрения радиационно-

экологической безопасности; 

2. Породы по радиационной опасности в порядке возрастания 

распределяются следующим образом: галоидные, карбонатные, 

глинистые, обломочные, кислые (граниты). 

3. Необходимо так же контролировать содержание такого техногенного 

радионуклида (ТРН) как 137Cs, наличие которого может указывать, что 

сырьевые материалы взяты из зон и областей с возможным 

радиоактивным загрязнением. 

4. Разработана и экспериментально подтверждена методика 

геоэкологической оценки радиационной опасности строительных 

материалов по параметрам ЕРН, плотности потока радона и мощности 

эквивалентной дозы, включая всю производственную цепочку – добыча 
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сырья, производство материалов, использование в строительной 

индустрии. 

5. Рекомендуется для создания «радиационно-чистых» строительных 

материалов контролировать применение отходов промышленности 

таких, как зола и доменный шлак, а также необходимо регламентировать 

их процентное содержание в конечном материале. 
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ГЛАВА 3 ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

3.1 Критерии оценки радиационной опасности в России и 

Европейском союзе 

 

Как отмечалось в Главе 1 в России и за рубежом разработана и действует 

система радиационного контроля применения строительных материалов в 

строительной индустрии. Такие системы основаны на национальных законах и 

нормативах, но с учетом рекомендаций международных организаций, таких как 

МКРЗ и МАГАТЭ [76-80]. Общей целью создания системы контроля за 

радиоактивностью строительных материалов является ограничение облучения 

населения за счет использования материалов с низким содержанием ЕРН. В 

основном подходы во многом совпадают и направлены на минимизацию 

радиационного воздействия строительных материалов и изделий на окружающую 

среду и человека. Растущие объемы международной торговли строительными 

материалами и сырьем для их изготовления делают все более актуальными 

вопросы гармонизации подходов и нормирования к оценке радиационной 

опасности за счет строительных материалов. Все это требует с одной стороны 

постоянного контроля с целью не допустить применения материалов и сырья для 

их изготовления с повышенной радиационной опасностью, а с другой стороны 

сделать по возможности такой контроль менее трудоемким и затратным. 

Необходимость такого подхода неоднократно подчеркивалась в 

российских и зарубежных публикациях [64, 81, 82]. 

Ниже приводятся сравнительный анализ и результаты исследований 

радиационных параметров материалов на основе использования российских и 

европейских оценок. Отметим, что данные исследования не касались вопросов 
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безопасности, связанных с проблемой радона, поскольку к рассматриваемой 

проблеме это имеет только косвенное отношение.  

Российские критерии оценки 

В соответствии с действующим законодательством в РФ 

контролируемыми величинами являются параметры естественной 

радиоактивности и мощность эквивалентной дозы. По критерию естественной 

радиоактивности устанавливаются классы строительных материалов и 

количественные пределы содержания для них естественных радионуклидов (ЕРН) 

226Ra, 232Th и 40K через значение эффективной удельной активности (Аэфф). Для 

строительства жилых и производственных объектов разрешено применение 

материалов, относящихся к I-ому и II-ому классу.  

Контролируемыми величинами на территории проживания, в жилых и 

общественных зданиях является мощность эквивалентной дозы (МЭД) внешнего 

гамма-излучения и среднегодовая эквивалентная равновесная объемной 

активности радона в помещении. МЭД в помещениях не должна превышать 

мощности дозы на открытом пространстве более чем на 0,2 мкЗв/ч.  

Таким образом, российский подход к обеспечению радиационной 

безопасности населения в среде его обитания сводится к ограничению 

содержания ЕРН в почве и строительных материалах и МЭД внешнего гамма-

излучения в жилых и производственных зданиях. Не превышение установленных 

пределов в принципе должно гарантировать не превышение годовой дозы 1 мЗв. 

Важной особенностью российского подхода является упор именно на 

экспериментальную составляющую контроля с учетом основного предела доз в 

соответствии с НРБ-99/2009. 

Европейские критерии оценки 

Международные организации, такие как МАГАТЭ, МКРЗ, НКДР ООН, 

проявляют значительный интерес к регулированию и нормированию 

радиационной безопасности окружающей среды. Например, Комиссия 
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Европейских Сообществ («Европейская Комиссия» ЕС) выпустила нормативно-

методический документ «Radiation protection 112. Radiological Protection Principles 

concerning the Natural Radioactivity of Building Materials» [36], в котором 

сформулированы принципы радиационной защиты. 

В данном нормативном документе предлагается использовать индекс 

концентрации активности I в качестве нормируемого параметра, а также 

предложена методика расчета эффективной годовой дозы. 

Таким образом, европейский подход предполагает более разнообразные 

подходы к оценке потенциальной опасности и областям применения 

строительных материалов для их использования. Причем основным является 

дозовый критерий, что правильно в принципе, поскольку для человека важно не 

то, какова активность строительных материалов в среде его обитания, а его 

годовая индивидуальная доза облучения. 

С этой целью представляет несомненный практический интерес 

проведение сравнительной оценки радиологической опасности строительных 

материалов и сырья для их изготовления, используя российские и европейские 

подходы. 

При реализации европейской концепции используются следующие 

критерии: 

1. Годовая доза H ≤ 0,3 мЗв, Индекс концентрации активности I ≤ 

0,5 не требуется контроля; 

2. Годовая доза H в диапазоне 0,3 – 1,0 мЗв, Индекс концентрации 

активности I ≤ 1 разрешено применение в жилищном строительстве с 

ограниченным контролем. 

Исследования содержания ЕРН в строительных материалах 

проводились и проводятся как в РФ [16-24, 83, 84], так и за рубежом [25-35]. В 

результате исследований установлено, что в большинстве случаев содержание 

ЕРН значительно меньше эталонных значений. В то же время установлено, что 
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для некоторых материалов и сырья для их изготовления концентрация ЕРН 

может значительно превосходить средние, типичные величины.  

В таблице 3.1 в качестве примеров показаны результаты расчетов Аэфф и 

I по экспериментальным данным настоящего исследования. 

Таблица 3.1. Численные значения Аэфф  и I по экспериментальным данным 

Наименование строительного материала Aэфф, Бк/кг I 

Плитка керамогранит, KERAMA 

MARAZZI 
119,6 0,44 

Керамическая плитка для пола Cersanit 146,5 0,54 

Керамическая плитка бордюр Cersanit 175,3 0,64 

Искусственный камень, "РокПрестиж" 27,1 0,10 

Кирпич, ООО "СПКЗ" 147,0 0,54 

Кирпич силикатный, ОАО "ЯЗСК" 13,8 0,05 

Кирпич красный, ООО "СЗЛК" 90,3 0,33 

Кирпич, ЖКЗ М150 114,1 0,41 

Кирпич, ЛКЗ М150 98,9 0,36 

Кирпич, Богородский М175 85,0 0,31 

Кирпич, Лосиноостровский М150 100,1 0,36 

Кирпич, ГКЗ М150 85,1 0,31 

Кирпич, Витебский печной М200 124,0 0,46 

Кирпич, Terex М150 97,6 0,36 

Кирпич, Braer М150 88,1 0,33 

Кирпич, Roben CHELSEA М1000 79,9 0,29 

Кирпич Шамотный ШБ-5 160,2 0,58 

Плитка фасадная KMEW 22,8 0,08 

GS-полистиролбетон, ООО 

"БлокПластБетон" 
37,2 0,13 

Порпландцемент М500 85,9 0,31 

Бетонные перекрытия 47,5 0,17 

Песок речной с РБУ 39,3 0,14 

Зола 210,1 0,77 
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Некоторые результаты экспериментальных исследований содержания 

ЕРН в образцах материалов, проведенных в МГСУ, представлены в таблице 3.2 

наряду с литературными данными. 

Таблица 3.2. Значения удельной активности радионуклидов, Aэфф  и I 

строительных материалов 

Материал Страна Удельные активности 

радионуклидов, Бк/кг Aэфф, 

Бк/кг 
I 

226Ra 232Th 40K 

Бетон РФ 53 59 826 146 0,7 

США 89 118 1147 346 1,3 

Европа 40 30 400 115 0,4 

Сухие смеси, 

цемент 

РФ 30 7 73 45 0,2 

США 18 11 111 42 0,2 

Европа 33 36 444 120 0,4 

Гипс РФ 12 2 6 16 0,1 

США 13 2 61 21 0,1 

Европа 10 10 80 30 0,1 

Керамическая 

плитка 

РФ 85 61 1236 276 1,0 

Европа 67 46 310 158 0,6 

Песок 

РФ 14 3 234 39 0,1 

США 30 30 444 107 0,4 

Европа 12 16 220 53 0,2 

Анализ данных таблицы показывает, что оценка по двум критериям не 

всегда дает однозначные результаты. Такие материалы как бетон, 

изготовленный в США, и керамическая плитка, произведенная в РФ, по 

Российскому законодательству могут быть использованы без ограничений, 

тогда как при применении дозового критерия требуется дополнительный 

контроль и возможно ограниченное применение. 

Такие результаты потребовали более тщательного анализа с 

использованием всего диапазона изменения численных значений Аэфф для 
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различных видов материалов, а также исследования парциальных вкладов 

различных ЕРН в суммарную эффективную активность. Такие результаты 

приведены в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3. Значения Aэфф естественной радиоактивности строительных материалов, индекса активности I и 

парциального вклада ЕРН в суммарную активность 

Материал/ 

Вклад нуклида 

в Aэфф 

Минимальная активность, Бк/кг Типичная активность, Бк/кг Максимальная активность, Бк/кг 

226Ra 232Th 40K Aэфф I 226Ra 232Th 40K Aэфф I 226Ra 232Th 40K Aэфф I 

Бетон 
27 6 56 40 0,14 30 32 204 89 0,33 240 190 1600 625 2,28 

69% 19% 12%   34% 47% 19%   38% 40% 22%   

Легкие бетоны 
20 15 62 45 0,16 60 40 430 149 0,54 2600 190 1600 2985 10,15 

44% 44% 12%   40% 35% 25%   87% 8% 5%   

Красный 

кирпич 

27 21 279 79 0,29 40 41 604 144 0,54 200 200 2000 632 2,33 

35% 35% 30%   27% 37% 36%   32% 41% 27%   

Серый кирпич 
15 9 114 37 0,14 32 31 488 116 0,42 178 144 1184 467 1,71 

41% 33% 26%   28% 35% 36%   38% 40% 22%   

Зола 
62 88 367 209 0,77 180 100 650 366 1,32 3145 7 1850 3311 11,14 

30% 55% 15%   49% 36% 15%   95% 0% 5%   

Сухие смеси, 

цемент 

18 11 111 42 0,15 37 24 432 105 0,39 72 27 496 150 0,54 

43% 34% 23%   35% 30% 35%   48% 24% 28%   

Гипс 
12 2 6 15 0,05 29 55 65 106 0,39 233 9 22 247 0,83 

81% 16% 3%   27% 68% 5%   94% 5% 1%   

Керамическая 

плитка 

31 37 734 142 0,53 66 46 925 205 0,76 74 195 989 414 1,55 

22% 34% 44%   32% 29% 38%   18% 62% 20%   

Доменный 

шлак 

42 19 133 78 0,28 270 70 240 382 1,33 2100 340 1000 2630 9,03 

54% 32% 14%   71% 24% 5%   80% 17% 3%   

Песок 
9 3 47 18 0,06 23 21 172 65 0,24 37 43 1054 183 0,69 

52% 25% 23%   35% 42% 22%   20% 31% 49%   
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Анализ представленных результатов позволяет сделать основные 

выводы и заключения. 

При минимальном содержании радионуклидов в строительных 

материалах по российским нормам все материалы могут применяться без 

ограничения. При этом можно отказаться в большинстве случаев от 

экспериментального определения значений ЕРН. Европейский подход 

предполагает ограниченное использование контрольных измерений для 

промышленных отходов и керамических материалов. 

При типичных значениях по российским критериям разрешается 

применение без ограничений, без определения ЕРН, европейский подход – 

имеет ограничения. 

При максимальных значениях как российские, так и европейские 

критерии в основном совпадают, и в большинстве случаев недопустимо 

применять такие материалы в строительной индустрии.  

Анализ вклада различных ЕРН в суммарную эффективную активность 

дает следующие результаты. 

Вклад 226Ra составляет от 18% до 94%. 

Вклад 232Th составляет от 0% до 68%. 

Вклад 40K составляет от 1% до 49%. 

Поскольку доза облучения человека определятся в основном гамма-

излучением 226Ra и 40K, такие результаты в основном подтверждают выводы 

теоретических расчетов Главы 2.  

Кроме того, полученные результаты являются экспериментальным и 

расчетным подтверждением обоснованности разработанной методики. 

Еще более существенные различия могут наблюдаться при оценке 

радиационной опасности применения строительных материалов в конкретных 

жилых помещениях. 

В керамических материалах, кирпиче и золе наблюдается наибольшее 

содержание ЕРН. Сравнение экспериментальных данных с расчетными на 

основе европейского подхода по дозовому фактору для рассмотренных 
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материалов приводят к аналогичным выводам. В таблице 3.4 приведены 

соответствующие результаты. В то же время для других материалов и при 

другом содержании ЕРН в материалах результаты показывают ограничения в 

применении европейского подхода [62]. 

Таблица 3.4. Обоснование применения типичных строительных 

материалов в соответствии с российским и европейским подходами.  

Строительный 

материал 

Не превышение 

контрольных 

значений 

Превышение контрольных 

значений 

Бетон Возможно, но 

необходим контроль 

Возможно, при использовании 

высокорадиоактивного сырья 

Глиняный 

кирпич 

Возможно, но 

необходим контроль 

Возможно, при использовании 

высокорадиоактивного сырья 

Белый кирпич В большинстве 

случаев 

Маловероятно 

Плитка Возможно, но 

необходим контроль 

Необходим постоянный 

контроль, применяются 

высокорадиоактивные добавки 

В странах Европейского сообщества предложены расчетные способы 

для предварительной оценки применимости того или иного материала в 

различных сферах жилищного и гражданского строительства. По результатам 

исследований установлено, что применение расчетных моделей на основании 

европейского подхода может привести к существенным расхождениям с 

экспериментальными значениями МЭД. Это означает, что использование 

расчетного подхода к оценке радиологической опасности в жилых помещениях 

имеет ограниченное применение, и его можно использовать только в качестве 

оценочного, на предварительном этапе отбора материалов в соответствии с 

методикой. 

Несмотря на то, что сложный контроль - это большие финансовые и 

временные затраты, огромный количественный рост номенклатуры 

строительных материалов и использование разнообразного природного сырья, 

отходов промышленности, добавок искусственного происхождения не 



93 

снимают в настоящее время задачу расчетно-экспериментального 

исследования естественной радиоактивности различных видов строительных 

материалов. 

 

3.2 Сравнение расчетных и экспериментальных данных 

С целью сопоставления применимости различных подходов были 

проведены расчетные исследования мощности дозы в конкретных 

помещениях. В качестве расчетной модели использован подход, применяемый 

в Европейском сообществе. 

По предложенным формулам возможно рассчитать мощность дозы в 

жилой комнате. В расчетной модели рассматривается помещение с несущими 

и ограждающими конструкциями из бетона, и для ряда помещений несущие 

бетонные конструкции облицованы керамической плиткой.  

При этом использовались следующие формулы, коэффициенты и 

величины. 

Коэффициент конверсии - 0,7 ЗвГр-1. 

Естественный фон составляет 50 нГр/ч = 0,050 мкГр/ч = 0,035 мкЗв/ч – 

принятое значение для естественного фона в Европе. 

Годовое время нахождения человека в помещениях t=7000 часов. 

Поглощенная доза в комнате может быть вычислена по формуле (3.1): 

Рпогл = (РудRa * АудRa + РудTh * АудTh + РудК * АудК) нГр/ч,                     (3.1) 

где РудRa, РудTh, РудК –коэффициенты удельная мощность дозы нГр/ч на 

Бк/кг, соответственно, для 226Ra, 232Th, 40K; 

АудRa, АудTh, АудК - соответственно, для 226Ra, 232Th, 40K. 
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Для принятых условий - помещение размерами 4х5х2.8 м со стенами, 

потолком и полом из бетона, коэффициенты равны следующим значениям: 

РудRa = 0,92, РудTh = 1,1, РудК = 0,080. 

Используя европейский подход, были проведены многочисленные расчеты 

прогнозной мощности дозы в помещениях от гамма-излучения ЕРН в 

конструктивных и отделочных материалах. Пример и исходные данные для 

расчетов приведен ниже. 

Контролируемой величиной в зданиях и сооружениях является мощность 

эквивалентной дозы (МЭД), мкЗв/ч 

Пример расчета мощности дозы в жилой комнате (стены из бетона)  

Концентрация ЕРН в бетоне, Бк/кг равна 80, 70 и 800, соответственно 

для 226Ra, 232Th, 40K; 

Толщина стен из бетона 20 см, плотность 2350 кг/м3 

Годовое время облучения – 7 000 ч 

Коэффициент перевода 0,7 ЗвГр-1 

Фон 50 нГр/ч 

Удельная мощность дозы, нГр/ч на Бк/кг 

                                                        226Ra         232Th          40K       

Для стен из бетона                          0,92          1,1           0,080 

Отделка стен плиткой                     0,12         0,14         0,0096 

или камнем (3 см толщина, 

плотность 2600 кг/м3)  

Рассчитанное значение поглощенной дозы составляет Р = 0,215мкГр/ч 

Эффективная годовая доза гамма-излучения H= 1,1 мкЗв 
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Исключим фон равный 50 нГр/ч 

Получаем Р = 0,165 мкГр/ч 

Таким образом, человек получает годовую дозу от гамма-излучения  

H = 0,8 мЗв 

Если применим индекс концентрации активности имеем 

I=80/300 + 70/200 + 800/3000 =0,88 

Эффективная удельная активность бетона в нашем случае равна 

Аэфф = АRa + 1.31АTh + 0.085АK = 80+1,31х70+0,085х800 = 80+91.7+68 = 

239,7 ≤ 370 Бк/кг 

 

По НРБ такой материал может быть использован без ограничений, тогда 

как при использовании дозового критерия требуется ограниченный контроль. 

В г.Москве по данным ФГУП «РАДОН» мощность дозы составляет от 0,12 

до 0,15 мкЗв/ч [77], следовательно, среднее значение составляет 0,135 мкЗв/ч, что 

значительно больше естественного фона, принятого в Европе (0,035 мкЗв/ч). 

В таблице 3.5 в качестве примера приведены обобщающие результаты 

оценки параметров радиологической опасности в помещениях, основанной на 

методике [36] с использованием экспериментальных значений содержания ЕРН и 

МЭД. 

Таблица 3.5. Оценки параметров радиологической опасности в 

помещениях за счет ЕРН 

Страна 

226Ra 232Th 40K Aэфф I 

Поглоще

нная доза 

в 

помещен

ии, 

Рпогл, 

мкЗв/ч 

расчет 

Эффек-

тивная 

годовая 

доза, 

мЗв 

(время 

облучен

ия 7000 

часов) 

расчет 

Эффекти

вная 

годовая 

доза, мЗв 

без фона 

50 нГр/ч 

(35 

нЗв/ч), 

время 

облучени

я 7000 

часов 

Эффект

ивная 

годовая 

доза, 

мЗв без 

экспери

менталь

ного 

фона 

130-180 

нЗв/ч 

расчет 

Эффект

ивная 

годовая 

доза, 

мЗв по 

экспери

менталь

ным 

данным 

в 

помеще

нии  
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расчет 

Ограждающие и несущие конструкции - бетоны 
МАГАТЭ 

[36] 
80 70 800 243 0,88 0,15 1,1 0,81 0,81  

РФ 20 13 322 66 0,24 0,04 0,3 0,0 - 0,28 

РФ 27 6 56 40 0,14 0,03 0,2 -0,1 - 0,21 

РФ 22 32 839 139 0,51 0,09 0,6 0,4 - 0,63 

РФ 53 59 826 204 0,75 0,13 0,9 0,6 0 0,91 

Европа 40 30 400 115 0,42 0,07 0,5 0,3 - 0,49 

Окончание таблицы 3.5. 

С целью определения возможности практического использования 

рекомендаций ЕС для оценки радиологической опасности используемых 

строительных материалов было приведено сравнение с экспериментальными 

исследованиями мощности эквивалентной дозы в помещениях. Но необходимо 

отметить, что принятое в расчетах значение естественного фона 50 нГр/ч при 

экспериментальных исследованиях не подтвердилось ни в России, ни в Европе.  

Анализ полученных результатов не позволяет утверждать о достоверной 

сходимости данных о радиологической опасности строительных материалов за 

счет ЕРН. Наблюдается как совпадение, так и полное несоответствие. Причем 

очевидно, что совпадение результатов наблюдается для материалов с высоким 

содержанием ЕРН. На практике реальное содержание ЕРН в бетонах 

ограждающих и несущих конструкций может изменяться в широких пределах. 

Наиболее корректные данные можно получить при удельной и эффективной 

активности ЕРН в бетоне равной и больше значений, представленных в 

таблице 3.6. 

Таблица 3.6. Содержание ЕРН в бетоне, при которых расчетные значения 

поглощенной дозы в помещении могут совпадать с экспериментальными 

данными. 

Наименование 
226Ra, 

Bq/kg 

232Th, 

Bq/kg 

40K, 

Bq/kg 

Aэфф, 

Bq/kg 

Бетон 70 75 800 240 
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При таких удельных активностях получим, что мощность дозы от бетона 

составляет 0,12 мкЗв/ч, что соответствует экспериментальным (см. Главу 2). 

В расчетной модели принято очень низкое значение фона на местности. 

Реальный фон превосходит принятое значение в несколько раз, в том числе и в 

европейских странах. В расчетной модели не учитывается возможный вклад в 

поглощенную дозу не только 222Rn, но и излучение техногенного радионуклида 

137Cs. 

 

3.3 Выводы по главе 3 

1. Проведенные исследования показали объективность использования 

дозового критерия для обеспечения радиологической безопасности 

применения строительных материалов в зданиях и сооружениях жилого и 

производственного назначения. 

2. Подтверждена необходимость гармонизации подходов к оценке 

радиологической опасности в России и странах Европы, учитывая объемы 

использования на национальных рынках. 

3. Полученные результаты позволяют сделать основной вывод об 

ограниченном применении расчетного подхода к оценке радиологической 

опасности в жилых помещениях. 

4. Расчетный метод можно использовать в качестве оценочного на 

предварительном этапе отбора материалов. 
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ГЛАВА 4 ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ (ИСЕТР) ПО СОДЕРЖАНИЮ ЕРН И ТРН В СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛАХ И СЫРЬЕ ДЛЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА 

 

4.1 Обоснование необходимости создания ИСЕТР 

 

Материал предыдущих разделов позволяет утверждать, что в России 

осуществляется достаточно жесткий контроль за естественной и техногенной 

радиоактивностью в строительных материалах и изделиях из них. Сформирована 

система сертификации строительных материалов и сырья для их изготовления, 

действуют лаборатории радиационного контроля. В нормативных документах 

предусмотрены мероприятия по радиационному обследованию территории 

застройки, зданий и сооружений, а также радиационному контролю материалов и 

изделий для этих целей. Многочисленные экспериментальные исследования 

естественной и техногенной радиоактивности позволили накопить ценный 

фактический материал по данному вопросу. В некоторых лабораториях 

радиационного контроля сделаны попытки сформировать базы данных по 

содержанию ЕРН в строительных материалах, наиболее полная из них имеется в 

лаборатории радиационного контроля [55].  

Тем не менее, бурный количественный рост номенклатуры строительных 

материалов, количественный рост производителей, поставщиков и потребителей 

материалов, в том числе импортируемых из ближнего и дальнего зарубежья, 

темпы жилищного строительства в крупных городах затрудняют комплексное 

решение проблемы снижения радиационного воздействия на человека и среду его 

обитания. Как известно, создание экологически безопасной и комфортной 

окружающей среды в местах проживания и трудовой деятельности человека 

является одной из важных и приоритетных задач в рамках Государственной 

программы по охране окружающей среды [86]. Наблюдается ситуация, когда есть 

большое количество информации по данному вопросу, есть конкретный продукт 
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и конкретный потребитель данного продукта, но нет механизма их 

взаимодействия и обратной связи. Потребитель не обладает достаточной 

квалификацией и компетенцией влиять на конечный результат. Кроме того, 

производитель не обладает, да и в принципе не должен обладать специфическими 

знаниями в области радиационной безопасности и источниках ее возникновения 

на всей технологической цепочке производства продукции. 

В свою очередь потребитель должен быть уверен в безопасности 

материалов, из которых возведены жилые и производственные объекты и иметь 

возможность оценить безопасность на основании легко доступной и понятно 

изложенной информации. 

Нередко сам производитель не догадывается о том, что поступившее к 

нему сырье не является радиоактивно безопасным. К сожалению, подчас 

невозможно проследить пути миграции того или иного сырья, откуда оно: из 

экологически безопасного района или из Чернобыльской зоны, тем более что 

даже сам поставщик строительных материалов в силу своей некомпетентности 

или не опытности не знает или не желает знать происхождение того, что он 

продает. 

В московских магазинах строительных материалов можно найти 

полированную плитку, выполненную по евростандарту и, очевидно, 

предназначенную для внутренней отделки помещений, из гранита марки 

«токовский», который, как известно, относится к третьему классу 

радиоактивности, то есть использование, которого разрешено только в качестве 

материала для дорожного строительства вне населенных пунктов. 

Нынешние производители стремятся выйти на новый уровень качества 

производимого товара: сейчас престижными являются материалы с большим 

содержанием натуральных компонентов, важное свойство которых - 

экологическая чистота. Поэтому необходимо дать возможность не только 

потребителю, но и производителю выбрать экологически чистое сырье. 

Важным компонентом здорового образа жизни является безопасное 

жилище. Проблемы радиационной безопасности жилья можно решить 
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относительно недорого и эффективно, если учитывать их на всех этапах создания 

своего дома: при выборе участка под застройку, при проектировании и 

строительстве, ремонте и отделке. 

Огромное количество исследований по естественной и техногенной 

радиоактивности строительных материалов было проведено и проводится в 

настоящее время, как в России, так и за рубежом. Все они представляют 

разрозненные и локальные научные результаты, которые можно найти только 

после достаточно продолжительного и утомительного поиска в просторах 

интернета и библиотеках. Поэтому необходимо, чтобы информация об 

экологической чистоте различных материалов и изделий была легкодоступна всем 

желающим [87]. О создании единого информационного пространства 

неоднократно говорилось ранее [88-90]. 

В более широком смысле необходим переход от отдельных разрозненных 

исследований к созданию информационной системы по естественной и 

техногенной радиоактивности строительных материалов и изделий (ИСЕТР).  

 

4.2. Структура и содержание ИСЕТР. 

Общий подход к созданию ИСЕТР был сформулирован в работе [87]. Ниже 

приведена детализация и развитие этого подхода для практического применения. 

ИСЕТР должна включать: базу данных по ЕРН в строительных материалах 

и сырье, нормативную документацию, методы, средства и рекомендации по 

созданию благоприятного климата с точки зрения радиационного фактора, 

рекомендации по использованию строительных материалов и изделий для 

промышленного и гражданского строительства. 

В общем виде ИСЕТР должна включать следующие блоки: 

 нормативная документация; 

 экспериментальные методики измерений; 

 база данных по естественным радионуклидам в горных породах (сырье); 

 база данных по естественным радионуклидам в строительных 

материалах; 
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 программы расчета радиационного фона в жилых и производственных 

помещениях; 

 методы и средства выбора материала с минимальным содержанием ЕРН; 

 рекомендованные материалы для промышленного и гражданского 

строительства. 

 

Реализация: 

 Концепция Windows; 

 Максимальное упрощение для пользователя. 

Блок-схема, разработанная автором под руководством научного 

руководителя И.А. Енговатова, изображена на рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1. Блок-схема ИСЕТР [91]. 

В блоке «Нормативные документы» размещаются документы, 

регламентирующие радиационную безопасность населения, в которых прописаны 

допустимые дозы облучения, классы строительных материалов, их возможное 

применение, а также методы определения классов. К таким документам относятся 
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Законы, нормативные правовые акты – НРБ, ГОСТы. В этом блоке так же 

размещаются в удобном для пользователя виде рекомендации международных 

организаций, регламентирующих вопросы безопасности при использовании 

строительных материалов. 

Блок «База данных по ЕРН в горных породах (сырье)» содержит 

теоретическую, расчетную и экспериментальную информацию по классификации 

горных пород и их радиационной опасности. Информация данного блока является 

основополагающей для разработки новых материалов и предварительной оценки 

радиационной опасности давно используемых материалов. 

Блок «Базы данных по содержанию ЕРН в строительных материалах» 

является наиболее информативным и постоянно пополняемым. 

Это постоянно пополняемый и наиболее информативный блок. 

На рисунке 4.2 как образец представлена база данных по ЕРН в кладочном 

материале (кирпич), на рисунке 4.3 – база данных по граниту. 
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Рисунок 4.2. База данных по ЕРН в кладочном материале (кирпич) [91]. 



104 

 

Рисунок 4.3. База данных по ЕРН по граниту [91]. 

Блок «Экспериментальные методики измерений» содержит методики 

измерения функционалов полей излучения, перечень и характеристики 

применяемой спектрометрической и радиометрической аппаратуры. Примеры 

используемой аппаратуры приведены в Главе 2. 
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Блок «Программы и методы расчета радиационной обстановки в жилых и 

производственных помещениях» содержит инженерные программы и методики 

позволяющие рассчитывать или оценивать мощности дозы от массивов 

строительных материалов и сырья, мощности дозы в помещении на высоте 1м над 

полом. Программы учитывают геометрию жилых и производственных 

помещений, состав ограждающих конструкций и отделочных материалов, т.е. 

послойно указываются все использованные строительные материалы и толщина 

каждого слоя. 

На рисунке 4.4 представлен пример расчета мощности дозы согласно 

методике RP112 [34]. 

 

Рисунок 4.4. Пример расчета мощности дозы 

Блок «Методы и средства выбора материала с минимальным содержанием 

ЕРН» предназначен для реализации двух основных вариантов: уменьшение 

количественного использования в составе конструкции радиационного опасного 
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строительного материала и сырья, если невозможно его заменить другим, а также 

использование материала с минимальным содержанием ЕРН. 

Блок «Рекомендованные материалы для промышленного и гражданского 

строительства» содержит перечень наиболее безопасных материалов с точки 

зрения радиационной безопасности в зависимости от назначения применения. 

Информационная система даст возможность решить множество задач, 

наиболее важными из которых являются: 

 предоставление информации по большинству применяемых в строительстве 

материалов, понятную и удобную любому пользователю, с помощью 

которой он сможет сам определить в каждом конкретном случае тот 

необходимый набор материалов, который будет оптимальным с точки 

зрения радиационно-экологических показателей; 

 целенаправленный выбор «радиоактивно-чистых» материалов; 

 создание производителями «радиоактивно-чистых» материалов из 

исследованного сырья; 

 проектирование зданий и сооружений с учетом радиационно-

экологического фактора; 

 пользователь, имея возможность обратиться к ИСЕТР, сможет на разных 

этапах проектирования оценивать радиационную обстановку, выбирая в 

последующем экологически чистые материалы и изделия, если это не 

представляется возможным, то материалы с минимальным содержанием 

этих веществ; 

 при реализации ИСЕТР необходимо стремиться к максимальному 

упрощению для пользователя, например, путем использования концепции 

Windows. 

Пользователем информационной системы может стать производитель 

строительных материалов, выбирая наименее радиоактивное сырье, 

проектировщик и строитель, выбирая наименее радиоактивные строительные 

материалы, и потребитель, интересующийся радиационным фоном своего 

жилища. 
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Пользователи информационной системы перечислены на рисунке 4.5. 

 

Рисунок 4.5. Пользователи ИСЕТР [91]. 

В заключении отметим, что в основе функционирования ИСЕТР лежит 

информация, полученная в настоящем и полученная в будущем на основе 

разработанной методики геоэкологической оценки радиационной опасности 

применения горных пород при производстве и использовании материалов в 

строительной индустрии. 

 

4.3 Выводы по главе 4 

1. Практическая реализация результатов исследования осуществляется с 

помощью ИСЕТР. 

2. Разработанная структура информационной системы по содержанию ЕРН и 

ТРН (ИСЕТР) в строительных материалах, горных породах и сырье для их 

производства даст возможность решить множество задач, наиболее 

важными из которых являются: 

 целенаправленный выбор «радиоактивно-чистых» материалов; 

 создание производителями «радиоактивно-чистых» материалов из 

исследованного сырья; 

 проектирование зданий и сооружений с учетом радиационно-

экологического фактора. 
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3. Данная информационная система разработана для того, чтобы стать 

инструментом при разработке новых материалов с минимальным 

содержанием естественных радионуклидов и исключить производство 

«радиационно-опасных» материалов с использованием отходов.  

4. ИСЕТР позволит осуществлять Потребителю самостоятельный контроль 

радиационных характеристик материалов, применяемых при 

индивидуальном строительстве. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итоги выполненного исследования: 

1. Доказано, что тема исследования «Методика геоэкологической оценки 

радиационной опасности применения горных пород при производстве 

строительных материалов» является актуальной. Геоэкологическая оценка 

поступления естественных и техногенных радионуклидов в строительные 

материалы на всей производственной цепочке от горных пород, 

промышленного производства и применения, приведет к снижению 

отрицательного влияния на среду обитания человека за счет использования 

материалов с оптимально достижимым содержанием естественных 

радионуклидов. 

2. Разработана методика геоэкологической оценки радиационной опасности, 

определяемой содержанием естественных радионуклидов в строительных 

материалах, позволяющая не только определять класс на стадии их 

применения, но осуществлять целенаправленный выбор наиболее 

безопасных из них на всем жизненном цикле от добычи сырья, 

производства и использования в строительной индустрии. 

3. Обоснована возможность получения материалов с минимальным 

содержанием естественных радионуклидов и удельной эффективной 

активностью Аэфф до 370 Бк/кг, на основе учета связи между 

происхождением, распространенностью и содержанием естественных 

радионуклидов в горных породах.  

4. Установлены зависимости и выявлены закономерности в содержании 

естественных радионуклидов, определяющих радиационную опасность 

строительных материалов на стадиях жизненного цикла от горных пород до 

строительных конструкций помещений, потенциальная опасность которых в 
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порядке возрастания распределяется следующим образом: галоидные, 

карбонатные, глинистые, обломочные, кислые. 

5. Экспериментально установлено, что потенциально опасными являются 

отделочные материалы из природного сырья (керамические материалы, 

натуральные камни Аэфф ≥ 353 Бк/кг) и материалы, для изготовления 

которых применялись отходы промышленного производства, такие как 

зола, шлаки и др., или искусственные добавки, например, продукты отжига, 

циркониевые концентраты, Аэфф которых значительно больше 370 Бк/кг. 

6. Проведена сравнительная оценка Российских и Европейских подходов и 

критериев, применяемых для обеспечения радиационной безопасности, в 

том числе с учетом результатов натурных измерений в помещениях с 

различными отделочными и конструкционными материалами. Определены 

границы применимости Европейского подхода по радиационному критерию 

в зависимости от содержания естественных радионуклидов. 

7. Разработана структура информационной системы по содержанию 

естественных и техногенных радионуклидов (ИСЕТР) в строительных 

материалах, горных породах и сырье для их производства. ИСЕТР даст 

возможность решить множество задач, наиболее важными из которых 

являются: 

- целенаправленный выбор чистых материалов с точки зрения радиационно-

экологической безопасности; 

- создание производителями чистых материалов из исследованного сырья; 

- проектирование зданий и сооружений с учетом радиационно-

экологического фактора. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы состоят в 

возможности использования разработанной методики и информации по 

содержанию естественных радионуклидов организациями и предприятиями, 

занимающимися добычей горных пород, проектированием и строительством 
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жилых и производственных зданий, в том числе совершенствования 

полномасштабного функционирования ИСЕТР. 
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