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РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

 
Подсчет вклада радона в формирование средней дозы облучения человека в процессе его жизни 

дает неожиданные результаты. Общий вклад естественного облучения в дозовую нагрузку состав-
ляет около 72 %. При этом вклад радона оценивается в 54 %. Этот факт вызвал большой интерес 
к радоновой проблеме практически во всех развитых странах, поскольку более половины годовой до-
зы от всех природных источников излучения человек получает через воздух, облучая радоном свои 
легкие во время дыхания. 
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Введение 

Интерес к радиологическому воздействию радона на население возник в начале 1980-х гг. Пер-
вые же исследования показали, что концентрация радона в воздухе жилых домов, особенно одно-
этажных, часто превышает уровень предельно допустимых концентраций.  

На территориях Беларуси с повышенным радиоактивным загрязнением (южные районы), в резуль-
тате аварии на ЧАЭС, мониторинговые мероприятия по определению содержания радона и продуктов его 
распада, как в воздухе, так и в воде ранее не проводились. Однако в этих районах концентрация радона 
и продуктов его распада находится на предельно допустимых уровнях. Поэтому определение концентра-
ций радона и продуктов его распада, оценка дозовых нагрузок на критические группы из населения и раз-
работка эффективных мероприятий по снижению поступления этих радионуклидов в организм людей 
является одной из наиболее актуальных, сложных задач, а также приоритетным направлением фундамен-
тальных и прикладных научных исследований Республики Беларусь. 
 

Исходные данные и методология исследования 
Международная комиссия по радиологической защите (МКРЗ) в 1983 г. [1] сформулировала 

принципы ограничения воздействия на население природных источников ионизирующего излучения. 
Их сущность заключается в том, что действие источников может быть уменьшено при выполнении 
специальных мероприятий, соблюдения ограничительных уровней ионизирующих излучений и их 
контроль на всех стадиях предпринимаемых мер. На основании проведенных исследований было 
установлено, что эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона в 200 Бк/м3 при-
мерно соответствует годовой эффективной дозе в 20 мЗв. Исходя из этих данных следует устанавли-
вать верхнюю границу содержания радона в жилых помещениях. МКРЗ рекомендовала уровень 
100 Бк/м3, как величину уменьшения риска воздействия радона при его доминировании. 

По оценкам британских ученых 20 Бк/м3 радона в воздухе дома дает годовую эффективную до-
зу 1 мЗв и риск возникновения рака легкого 0,25 % за жизнь [2]. Впрочем, оценка риска и доз сильно 
варьируется в зависимости от модели расчета риска. 

В 1990 г. МКРЗ [3] пересмотрела вопросы связанные с радоном и детализировала рекоменда-
ции. Комиссия указала на важность идентификации рабочих мест и помещений по степени радоно-
опасности, даже в тех случаях, которые не связаны с деятельностью вблизи материалов содержащих 
ЕРН и радон. Содержание радона в воздухе жилых помещений требует внимания с точки зрения 
формирования индивидуальных и коллективных доз. Новые здания и сооружения рекомендуется воз-
водить в таких районах и с соблюдением разработанных требований, которые будут соответствовать 
соблюдению действующих уровней на содержание радона в воздухе помещений. 

В 1996 г. органы Европейского союза (ЕС) [4] представили рекомендации по защите населения от 
действия радона внутри помещений. Уровень вмешательства для существующих домов был установлен 
400 Бк/м3 для среднегодового содержания радона. При превышении этого значения следует проводить 
активные действия по уменьшению содержания радона. Планируемые конструкции следует возводить 
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в соответствии со стандартами и руководящими документами, обеспечивающими среднегодовую кон-
центрацию газа 200 Бк/м3. В целях радиационной защиты от радона средне годовые концентрации ра-
дона должны определяться интегральными методами. Органам управления следует обеспечить необхо-
димое качество и надежность измерений. Планируемые места строительства выбираются в соответ-
ствии с результатами зонирования территорий по степени радоноопасности. 

Допустимое значение эффективной дозы, обусловленной суммарным воздействием природных 
источников излучения, для населения не устанавливается. Руководящие принципы и численные 
уровни действий устанавливаются только для хронического облучения от радона. Уровень дей-
ствий – это значение удельной активности, при превышении которого в условиях хронического облу-
чения должны приниматься восстановительные меры (меры, принимаемые в случае превышения ука-
занного уровня действий в ситуации вмешательства, связанной с хроническим облучением, в целях 
снижения доз облучения, которые могли бы получены без принятия этих мер) или проводиться за-
щитные действия (вмешательство, направленное на устранение или снижение доз для лиц из состава 
населения в условиях хронического облучения). Под вмешательством предполагается любое дей-
ствие, направленное на снижение или предотвращение или возможности облучения от источников, 
которые не являются частью контролируемой практической деятельности. 

В Нормах радиационной безопасности [5] снижение облучения населения достигается путём 
становления системы ограничений (уровни действий) на хроническое облучение населения радоном 
в равновесии с короткоживущими продуктами его распада: при проектировании новых зданий жи-
лищного и общественного назначения должно быть предусмотрено, чтобы среднегодовая эквива-
лентная равновесная объёмная активность радона в воздухе помещений не превышала 100 Бк/м3; 
в эксплуатируемых зданиях среднегодовая эквивалентная равновесная объёмная активность радона 
в воздухе жилых помещений не должна превышать 200 Бк/м3. 

При более высоких значениях объёмной активности должны проводиться защитные мероприя-
тия, направленные на снижение поступления радона в воздух помещений и улучшение вентиляции 
помещений. 

В 1993 г. МКРЗ выпустила документ полностью посвященный защите от радона-222 [6] в жи-
лых домах и на рабочих местах. Комиссия представила серию рекомендаций по контрольным уров-
ням содержания радона в существующих жилых зданиях, новых домах и рабочих сооружениях. МКРЗ 
предложила перечень действий по определению и идентификации возможных радоноопасных зон, мер 
и мероприятий для уменьшения содержания радона и создания потенциально высоких его концентраций. 
Комментируя свои рекомендации, МКРЗ указывает, что уровни вмешательства для жилых домов должны 
устанавливаться если годовая эффективная доза составляет более 10 мЗв. Меры по уменьшению содер-
жания радона должны проводиться исходя из величины дозы от фоновых естественных источников. Вы-
бор контрольных уровней должен производиться для ограничения годовой эффективной дозы для диапа-
зона 3–10 мЗв. Их значение следует принимать местным властям [7]. 

Для оценки сокращения продолжительности жизни критической группы из населения от дей-
ствия радона, использовали программный продукт – ECRS v-1.0 (European Commission Radon Soft-
ware). ECRS было совместно разработано с CEPN и NRPB (National Radiological Protection Board), 
при поддержки EC (European Commission). 

Цель ECRS состоит в том, чтобы обеспечить простоту и удобство при расчетах и оценках ин-
дивидуального риска, связанного с дозовыми нагрузками от эманации радона. ECRS содержит демо-
графическую базу данных и данные по употреблению табака для различных стран, также дает поль-
зователю возможность использовать альтернативные данные и параметры модели. Это программное 
обеспечение способно оценить риск фатального рака легких, связанного с индивидуальной или кол-
лективной дозой при эманации радона. 

 

Результаты и их обсуждение 
В результате выполнения исследований, впервые в Беларуси, было проведено радиационно-

гигиеническое обследование общественных зданий г. Хойники (Государственная гимназия, 
УО «Хойникское профессионально-техническое училище № 183 мелиоративного строительства», три 
средних школы, пять детских садов-яслей), г. Брагина (Государственное учреждение образования 
«Брагинская средне-образовательная школа № 1», два детских садов-яслей) и г. Наровля (три средних 
школы, четыре детских садов-яслей), где самая незащищенная группа из населения (дети и подрост-
ки) проводит большую часть времени.  

Измерение удельной активности радона-222 в разных помещениях (от подвалов до верхних 
этажей) этих зданий показали, что эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) этого 
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изотопа в воздухе в обследуемых помещениях школ и детских садиков г. Хойники находится в пре-
делах 30–70 Бк/м3, г. Брагин в пределах 11–33 Бк/м3, г. Наровля в пределах 7–36 Бк/м3, что ниже 
установленного предела для эксплуатируемых зданий (200 Бк/м3).  

На основании этого можно оценить концентрацию Ро-210 в воздухе в пределах для г. Хойники 
0,0015–0,0035 Бк/м3, для г. Брагин 0,00055–0,0017 Бк/м3, для г. Наровля 0,00035–0,0018 Бк/м3. Эти 
значения более чем в 10 раз меньше допустимых уровней. 

Дозовые нагрузки на указанную группу из населения, которые в основном определяются инга-
ляционным поступлением в организм короткоживущих продуктов распада радона-222 и находятся 
в пределах от 3,3 до 7,7 мЗв для обследуемых помещений школ и детских садиков г. Хойники, от 1,2 
до 3,6 мЗв для обследуемых помещений школ и детских садиков г. Брагина и от 0,7 до 4 мЗв для об-
следуемых помещений школ и детских садиков г. Наровля.  

В ходе проведения экспедиционных работ были проведены измерения (с использованием мето-
дики МВИ.МН 2174-2004) удельной активности радона-222 в водопроводной воде г. Хойники, г. Бра-
гина и г. Наровля, которой пользуется значительная часть населения городов.  

Результаты расчетов эквивалентной равновесной объёмной активности радона, годовой эффек-
тивной эквивалентной дозы (ГЭЭД) от радона и ожидаемое сокращение продолжительности жизни 
(ОСПЖ, рассчитано используя пакет прикладных программ ECRS v-1.0 для оценки риска возникно-
вения рака легких, связанного с индивидуальной или коллективной дозой при эманации радона) от 
радона и радионуклидов его подсемейства, для населения при ингаляционном поступлении радона 
и ДПР в организм, представлены в таблице [8]. 

 
Таблица 

Эквивалентная равновесная объемная удельная активность радона в обследуемых помещениях, дозы и риски 
 

№ Наименование зданий ЭРОА, 
Бк/м3 

ГЭЭД от радона 
и его ДПР, мЗв 

ОСПЖ от радона  
и его ДПР, лет 

Муж. Жен. 
1 Государственная гимназия, г. Хойники 58 6,4 5,8 4,4 
2 СШ № 3, г. Хойники 29 3,2 3,2 2,3 
3 СШ № 2, г. Хойники 27 3,0 3 2,2 
4 СШ № 1, г. Хойники 39 4,3 4,2 3,1 

5 УО «Хойникское ПТУ № 183 мелиоративного стро-
ительства»,  37 4,1 4,0 2,9 

6 
Региональный учебно-информационный центр по 
проблемам радиационной безопасности (МГЭУ им. 
А. Д. Сахарова), г. Хойники 

25 2,8 2,8 2,0 

7 Детский сад-ясли № 5, г. Хойники 33 3,9 3,6 2,6 
8 Детский сад № 6 «Березка», г. Хойники 26 2,9 2,9 2,1 

9 Детский сад-ясли № 4 «Верасок»,  
г. Хойники 33 3,6 3,6 2,6 

10 Детский сад-ясли № 2 «Солнышко»,  
г. Хойники 37 4,1 4,0 2,9 

11 Детский сад-ясли № 1 «Колосок»,  
г. Хойники 21 2,3 2,4 1,7 

12 ГУО «Брагинская СШ № 1», г. Брагин 12 1,3 1,4 1,0 
13 Ясли-сад № 1 «Алеся», г. Брагин 9,7 1,1 1,2 0,8 
14 Детский сад № 2 «Золотой ключик», г. Брагин 14,7 1,6 1,7 1,2 
15 СШ № 1 г. Наровля 14,5 1,6 1,8 1,2 
16 Средняя школа № 2, г. Наровля 10,5 1,2 1,3 0,9 
17 СШ № 3, г. Наровля 11,0 1,2 1,3 0,9 
18 Детский сад № 1 «Веселка», г. Наровля 8,7 0,9 1,1 0,8 
19 Детский сад № 3, г. Наровля 11,2 1,3 1,3 0,9 
20 Детский сад № 5 «Теремок», г. Наровля 10,3 1,2 1,2 1 
21 Детский сад № 5 «Волшебный цветок», г. Наровля 8,7 0,9 1,1 0,8 

Согласно измерениям удельная активность радона в воде г. Хойники находится в пределах 0,8–
26,3 Бк/литр (Региональный учебно-информационный центр по проблемам радиационной безопасно-
сти МГЭУ им. А. Д.Сахарова, 15 независимых проб). Удельная активность радона в воде г. Брагина 
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находится в пределах 25 мБк/л (пробы воды были отобраны на водозаборе после очистки от железа). 
Удельная активность радона-222 в водопроводной воде г. Наровля находится в пределах 28 мБк/л 
(пробы воды были отобраны на водозаборе после очистки от железа) [9]. Концентрация 210Ро в воде г. 
Хойники, г. Брагина и г. Наровля находится на уровне действующего норматива - 0,1 Бк/литр. 

Настораживает тот факт, что концентрация 210Ро в воде некоторых колодцев на территории 
Хойникского района находится на уровне действующего норматива (0,1 Бк/литр).  

 

Выводы 
Таким образом, на основании экспериментальных измерений активности радона-222 в жилых 

и служебных помещениях г. Хойники, г. Наровля и г. Брагин можно предположить, что основным 
источником поступления радона являются строительные материалы, которые использовались при 
строительстве этих зданий. Концентрация радона и его дочерних продуктов распада находится ниже 
установленного предела для эксплуатируемых зданий, поэтому нет необходимости проводить меро-
приятия по вмешательству.  

Меры по уменьшению содержания радона в воздухе жилых и служебных помещений должны 
проводиться исходя из величины контрольных уровней, которые следует принимать местным вла-
стям [10]. 
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FORMATION  OF  THE  DOSE  LOADINGS  FROM  RADON  ISOTOPES  ON  THE 
CRITICAL  GROUP  OF  POPULATION  IN  SOUTHERN  REGIONS  BELARUS 

 
Counting the contribution of radon in the formation of the average radiation dose a person in the 

course of his life gives unexpected results. The total contribution of natural exposure to radiation dose is 
about 72 %. The contribution of the measured radon 54 %. This fact was of great interest to the radon prob-
lem in almost all developed countries, as more than half the annual dose from all natural sources of radia-
tion a person receives through the air, radon irradiating their lungs during breathing. 
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