
 Надо ли проверять стройматериалы на 

радиоактивность? 
 

Естественные радионуклиды в строительных материалах вносят определённый вклад в дозовые нагрузки 

населения. Радиационный контроль строительных материалов - вопрос первостепенной важности для производителей и 

поставщиков, регулируется Законом Республики Беларусь от 18.06.2019 №198-З «О радиационной безопасности», 

санитарно-эпидемиологическим законодательством и другими нормативно-правовыми актами.  

Необходимо знать, что любое минеральное сырьё, используемое в строительстве, содержит природные 

радионуклиды. Они присутствуют как в сырье (щебень, песок, цемент и пр.), так и в готовой продукции (кирпич, 

керамическая плитка, железобетонные конструкции, товарный бетон и растворы, искусственные камни, облицовочные 

плиты).  

Наиболее опасными в этом отношении могут быть строительные материалы из природного камня и материалы на 

основе минеральных вяжущих. Кроме того, для одного и того же вида материала показатели по радиоактивности могут 

отличаться в зависимости от расположения месторождения, поэтому возможен некоторый разброс данных от средних 

фоновых значений. Радиационную активность строительных материалов можно прогнозировать по их химическому 

составу и содержанию в них элементов тяжёлых металлов, изотопы которых наиболее радиационно активны. 

Естественная радиоактивность строительных материалов обусловлена содержанием в них таких природных 

радионуклидов, как радий-226, торий-232 и калий-40. 

Если человек находится в помещении, доза внешнего облучения изменяется за счёт 2-х противоположно 

действующих факторов: экранирование внешнего излучения зданием; облучение за счёт естественных радионуклидов, 

находящихся в материалах, из которого построено здание. 

В соответствии с Санитарными нормами и правилами «Требования к радиационной безопасности», 

утверждёнными постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 №213, удельная эффективная активность (Аэфф.) природных 

радионуклидов в стройматериалах, а также в отходах промышленного производства, используемых для изготовления 

строительных материалов (золы, шлаки), не должна превышать: 

- для материалов, используемых в строящихся и реконструируемых общественных зданиях и жилых 

помещениях(1 класс) – 370 Бк/кг; 
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- для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах территории населённых пунктов 

и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных сооружений (2 класс) – 740 Бк/кг; 

- для материалов, используемых в дорожном строительстве вне населённых пунктов (3 класс) – 1500 Бк/кг; 

- при Аэфф. от 1500 Бк/кг до 4000 Бк/кг (4класс) вопрос об использовании материалов решается в каждом случае 

отдельно по согласованию с органами госсаннадзора; 

При Аэфф. больше 4000 Бк/кг материалы для строительства использовать нельзя. 
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