После идентификации источник передан в УП «Экорес» для долговременного хранения.
Таким образом, 2007 г. в специализированной лаборатории была проведена работа по идентификации более
десятка ИИИ, поступивших на экспертизу в научное учреждение «ОИЭЯИ–Сосны».
ИИИ, подлежащие экспертизе, различались по виду излучения (альфа, бета, гамма), радионуклидному составу (Cs, Sr, Ra и др.), активности (от 104 Бк до 1010 Бк) и весогабаритным характеристикам (до 500 кг).
Агрегатное состояние ИИИ, проходивших экспертизу, было твердым (металл, 60Co), жидким (раствор 125I),
порошкообразным (226Ra), смесь с грунтом (226Ra).
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РАДОН В ВОЗДУХЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
RADON IN THE AIR OF RESIDENTIAL PREMISES
ON THE TERRITORY OF BELARUS
И. В. Жук, А. А. Сафронова, М. В. Конопелько
I. Zhuk, А. Safronava, M. Konopelko
Объединенный институт энергетических и ядерных
исследований – Сосны Национальной академии наук Беларуси,
Минский р-н, Республика Беларусь
zhuk@sosny.bas-net.by
Joint Institute for Power and Nuclear Research – Sosny National Academy of Sciences of Belarus,
Minsk region, Republic of Belarus
В работе представлены данные о концентрациях радона в воздухе жилых помещений на территории
Беларуси. Исследования проводились с использованием интегрального метода пассивной трековой радиометрии c применением твердотельных трековых детекторов альфа-частиц. В результате исследования установлено, что на территории Беларуси имеется около 2 % эксплуатируемых жилых зданий, в которых среднегодовая эквивалентная равновесная активность радона в воздухе превышает установленный норматив 200 Бк/м3,
в результате чего население подвергается облучению эффективной дозой выше 10 мЗв/год. Для этих зданий
должен быть разработан и реализован комплекс строительных и вентиляционных мер, направленных на
ограничение поступления радона в помещения и снижение его концентрации в воздухе.
Experimental data on indoor radon concentrations in residential premises on the territory of Belarus are
presented. Passive track detector method was used to carry out the indoor radon monitoring. The research has shown
that in about 2 % of residential premises in Belarus the annual equivalent equilibrium radon concentration exceeds
the established limit of 200 Bq/m3. This results in annual effective doses to population due to radon inhalation
higher than 10 mSv. For these premises a set of measures has to be developed and implemented to reduce the radon
concentrations.
Ключевые слова: радон, объемная активность, эквивалентная равновесная объемная активность, эффективная доза, облучение населения.
Keywords: radon, volumetric activity, equivalent equilibrium volumetric activity, effective dose, population exposure.
Облучение населения природными источниками излучения является одним из основных факторов радиационного воздействия окружающей среды на человека. За счет радона и продуктов его распада создается около
половины общей дозы облучения населения от природных источников излучения. В ряде случаев облучение населения радоном в жилищах приводит к годовым значениям эффективной дозы, превышающей предел дозы для
лиц, профессионально работающих с ионизирующим излучением.
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Радон-222 – природный радиоактивный газ с периодом полураспада 3,82 сут, который образуется при распаде радия-226 (период полураспада 1600 лет), являющегося членом цепочки распада урана-238. Радон поступает
в воздух из земной коры вследствие присутствия в ней урана и радия. Поступление радиоактивного газа в воздух
помещений обусловлено геологией территории и факторами, влияющими на разницу давлений снаружи и внутри
здания, такими, как скорость воздухообмена, отопление здания и метеорологические условия и др. [1].
По классификации Международного агентства по изучению рака (МАИР) радон входит в число канцерогенных факторов, опасных для человека. Эпидемиологические исследования, проведенные в жилых помещениях,
прямым образом подтверждают наличие риска рака легких от воздействия радона [2]. По данным ВОЗ избыточный риск смерти от вызванного радоном рака легких в течение жизни (к возрасту 75 лет) составляет для лиц,
никогда не куривших, 0.6 × 10–5 на каждый Бк/м3.
В качестве компонента решения проблемы радона международный проект ВОЗ по радону рекомендовал
введение референтного уровня в качестве основного инструмента в данном процессе. Национальный референтный уровень устанавливает то значение риска от воздействия радона в помещениях, которое рассматривается как
слишком высокий при отсутствии последующих мер защиты.
С учетом имеющихся научных данных, для минимизации угрозы здоровью ВОЗ рекомендует использовать
в качестве референтного уровня концентрации радона в воздухе помещений значение 100 Бк/м3 (или 50 Бк/м3
эквивалентной равновесной объемной активности радона ЭРОАRn. Однако если преобладающие в стране условия
не позволяют достичь этого уровня, то выбранный референтный уровень в любом случае не должен превышать
300 Бк/м3 (или 200 Бк/м3 ЭРОАRn) в среднем за год, что, в согласно расчетам Международной комиссии по радиационной защите (МКРЗ), соответствует эффективной дозе облучения приблизительно 10 мЗв/год.
В Беларуси СанПиН «Требования к радиационной безопасности» (Минздрав РБ, 2012) устанавливает норматив 200 Бк/м3 среднегодовой эквивалентной равновесной объемной радона в воздухе эксплуатируемых жилых
помещений.
Цель данной работы – исследование уровней объемной активности радона в воздухе жилых зданий на территории Беларуси и выявление зданий, в которых необходимо проведение мер по снижению концентрации радона.
Измерения объемной активности радона (ОАRn) проводились с использованием интегрального метода пассивной трековой радиометрии согласно методике определения объемной активности радона в воздухе жилых
и производственных помещений с использованием интегральных радонометров на основе твердотельных трековых детекторов альфа-частиц: МВИ. Мн. 1808-2002. Для измерений ОАRn в воздухе зданий применялись интегральные трековые радиометры радона на основе пленки LR-115, экспозиция которых в исследуемых помещениях составляла от 2 до 3 месяцев в холодные сезоны года (период отопления зданий). В период с 2004 по 2017 г.
выполнено 5086 измерений в 117 административных районах, из них в Минской обл. – 1083 (в жилых помещениях – 619), в Брестской – 413 (в жилых – 372), в Витебской – 665 (в жилых – 545), в Могилевской – 1001 (в жилых
– 863), в Гродненской – 900 (в жилых – 712), в Гомельской обл.– 1024 (в жилых – 833).
Оценка верхней границы среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности радона ( ЭРОА Rn )
выполнялась в соответствии с методическими указаниями [3]. Из 3944 измерений, выполненных в жилых зданиях, в 89,5 % случаев значение ЭРОА Rn составило менее 100 Бк/м3, в 8,5 % – значение ЭРОА Rn лежит в
пределах 100–200 Бк/м3, в 2 % измерений было обнаружено превышение установленного норматива в 200 Бк/м3
по ЭРОА Rn в эксплуатируемых жилых зданиях. При этом средние по районам значения ЭРОА Rn не превышают
200 Бк/м3 . Полученное распределение частот значений ЭРОА Rn в жилых зданиях представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Среднегодовая ЭРОА Rn в жилых зданиях на территории Беларуси
Среднее и медианное значения ЭРОА Rn в жилых помещениях в Беларуси составляют 56 Бк/м3 и 42 Бк/м3
соответственно. При этом стандартное отклонение составило 54 Бк/м3, что говорит о большом разбросе значений:
от 13 до 1052 Бк/м3.
Жилые здания, в которых ЭРОА Rn превышает установленный норматив, выявлены в 35 (31 %) административных районах во всех 6 областях Беларуси (рис. 2). Количество измерений, выявивших превышения норматива,
составляет от 1 до 20 % в различных регионах. При этом следует отметить, что различные административные
районы изучены в разной степени. Пространственный анализ данных показал, что доля зафиксированных превышений норматива по ЭРОА Rn выше в районах, где больше плотность измерений. Для получения полного пред-
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ставления о радоновой ситуации на территории Беларуси и принятии решений о проведении соответствующих
санитарных мер необходимо проведение большего количества измерений на всей территории.
Оценка среднегодовой эффективной дозы облучения населения радоном (ERn) выполнялась на основании полученных значений ЭРОА Rn с использованием коэффициента дозового перехода равного 9×10-6 мЗв·ч-1/(Бк·м-3)
или 0,063 мЗв·год-1/(Бк·м-3) при значении коэффициента равновесия F = 0,5 и условии пребывания людей в помещениях в течение 80 % времени в соответствие с инструкцией [4].
Оцененное по результатам 3944 измерений в жилых зданиях среднее значение годовой эффективной дозы
облучения населения Беларуси за счет радона составляет 3,4 мЗв. В среднем для областей Беларуси были определены следующие значения годовых эффективных доз, получаемых населением за счет приcутствия радона
в воздухе помещений: по Минской области – 3,5 мЗв/год, по Брестской – 2,3 мЗв/год, по Витебской – 4,6 мЗв/год,
по Гродненской – 3,8 мЗв/год, по Гомельской – 2,3 мЗв/год, по Могилевской – 3,6 мЗв/год,
Средние и максимальные значения годовых эффективных доз облучения населения радоном в административных районах, где выявлены превышения установленного норматива среднегодовой концентрации радона в воздухе жилых помещений, представлены на рисунке 3. Как видно из диаграммы, при средних значениях
в пределах нормы в отдельных зданиях наблюдаются концентрации радона, приводящие к облучению населения
эффективными дозами до 66 мЗв/год.

Рисунок 2 – Доля зданий (в % от обследованных) с ЭРОА Rn > 200 Бк/м3 в административных районах Беларуси

Рисунок 3 – Средние и максимальные годовые эффективные дозы облучения населения
за счет ингаляции радона в административных районах, где выявлены превышения
установленного норматива в 200 Бк/м3 по ЭРОА Rn в эксплуатируемых жилых зданиях
Таким образом, анализ результатов измерений концентраций радона в воздухе помещений, полученных за
период 2004–2017 гг., показал, что на территории Беларуси не менее 2 % эксплуатируемых жилых зданий имеют
показатель ЭРОА Rn в воздухе выше установленного норматива 200 Бк/м3. В результате пребывания в таких по-
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мещениях население подвергается облучению за счет ингаляции радона эффективной дозой выше референтного
уровня 10 мЗв/год. Для этих зданий должен быть разработан и реализован комплекс строительных и вентиляционных мер, направленных на ограничение поступления радона в помещения и снижение его концентрации в воздухе.
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ОЦЕНКА ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК ТРИТИЯ НА РАЗЛИЧНЫЕ
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛОРУССКОЙ АЭС
ASSESSMENT OF DOSE LOADS FROM THE TRITION
TO DIFFERENT AGE POPULATIONS AT THE INITIAL STAGE
OF CONSTRUCTION OF THE BELARUSIAN NPP
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V. Zhuravkov, A. Skibinskaya, S. Poznyak
Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ,
г. Минск, Республика Беларусь
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Belarusian State University, ISEI BSU, Minsk, Republic of Belarus
Представлены обобщенные данные определения фоновых уровней содержания трития в открытых
водоёмах в районе строительства Белорусской АЭС, проведенных УО «Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова» Белорусского государственного университета (МГЭИ
им. А. Д. Сахарова БГУ). Результаты получены на основе разработанной в МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ
уникальной методики определения низких активностей трития в воде на жидкостно-сцинтилляционных
радиометрах серии TRI-CARB и QUANTULUS [1]. В результате выполнения работы, определена удельная
активность трития в открытых водоемах в районе строительства Белорусской АЭС. При этом за весь цикл
наблюдений исследовано сто тридцать пять проб поверхностных вод, отобранных на пунктах в зоне наблюдения Белорусской АЭС, выполнено более 675 прямых измерений длительностью 300–500 мин (до статистической погрешности не более 5 %).
The article presents the generalized data for determining the background levels of tritium in open water bodies in
the area of the construction of the Belarusian NPP, conducted by the International Sakharov Environmental Institute
of the Belarusian State University (MGII them. A. Sakharov BSU). The results obtained on the basis developed in
the IPEI them. A.D. Sakharova BSU is a unique method for the determination of low tritium activities in water on
the liquid-scintillation radiometers of the TRI-CARB and QUANTULUS series [1].
As a result of the work, the specific activity of tritium in open water bodies in the area of the Belarusian NPP
construction was determined. At the same time, for the entire observation cycle, one hundred thirty-five surface water
samples were taken at points in the observation zone of the Belarusian NPP, more than 675 direct measurements were
made with a duration of 300–500 minutes (no more than 5 % statistical error).
Ключевые слова: тритий, радиоактивность воды, методы измерений, среднее значение удельной активности
трития, дозовые нагрузки.
Keywords: tritium, water radioactivity, measurement methods, average value of specific activity of tritium, dose loads.
По международным рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) необходимым является проведение радиационного мониторинга в районе размещения атомной электростанции (АЭС) на
всех этапах (строительства (оценка «нулевого» фона), эксплуатации и вывода из эксплуатации АЭС). Оценка
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