
Метод неразрушающего контроля удельной активности природных 
радионуклидов в строительных материалах

Аннотация. Разработан метод неразрушающего контроля содержания естественных ради-

онуклидов в строительных материалах эксплуатируемых зданий. Измерения спектра гамма-из-

лучения проводятся предварительно откалиброванным полевым гамма-спектрометром. Метод 

заключается в расчете УА (удельной активности) Ra-226, Th-232 и K-40 на основе экспери-

ментально измеренной скорости счета в соответствующих фотопиках и нормированной на УА 

плотности потока нерассеянных гамма-квантов заданной энергии, рассчитанной для геометрии 

исследуемого помещения и расположения детектора. Применение разработанного метода по-

зволяет оценить среднюю УА трех нормируемых природных радионуклидов в строительных 

материалах ограждающих конструкций без нарушения их целостности.
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Abstract. A method for non-destructive monitoring of the content of natural radionuclides in 

building materials has been developed. Spectrum measurements of gamma radiation are carried out 

with a pre-calibrated field gamma spectrometer. The calculation of the average specific activity 

of natural radionuclides in building materials is carried out by comparing the calculated flux 

density of unscattered gamma quanta normalized to the specific activity, and the experimentally 

measured count rates in the photopeak. calculated for the geometry of the room under study and 

the location of the detector. Application of the developed method makes it possible to estimate 

the average activity of natural radionuclides in building materials without destruction.
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