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Источником радона являются неизмененные концентрации урана-238, радия-226, которые встречаются в природе 
в почвах и горных породах. В Республике Беларусь не менее 40 % территории является потенциально радоноопас-
ной. При этом радон и радиоактивные продукты его распада вносят основной вклад в радиационный фон жилых 
и производственных помещений. Это обусловливает необходимость проведения систематических радонометриче-
ских исследований по мониторингу радона в воздухе помещений. В Республике Беларусь они проводятся научным 
учреждением «ОИЭЯИ-Сосны» с 2002 г. Объектом исследований является объемная активность радона в воздухе 
жилых и административных зданий. В соответствии с рекомендациями Международной Комиссии по Радиационной 
Защите измерения объемной активности радона в воздухе помещений Республики Беларусь проводятся интеграль-
ным методом пассивной трековой радиометрии с использованием твердотельных трековых ядерных детекторов аль-
фа-частиц. Представлены результаты мониторинга радона в воздухе помещений в 36 населенных пунктах 9 админи-
стративных районов Витебской обл. в октябре 2016 г. – феврале 2017 г., проведенного с целью увеличения статистики 
исследований по Витебской обл. При выборе населенных пунктов учитывались такие критерии, как разнообразие 
строительных материалов зданий, их тип, этажность. Общее количество обследованных помещений составило 264. 
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Среди них 228 жилых и 36 общественных и производственных помещений. С использованием измеренных значений 
объемной активности радона и соответствующих методических указанийопределены среднегодовые значения экви-
валентной равновесной объемной активности для каждого помещения. Выполнена географическая привязка и про-
странственный анализ результатов измерений концентраций радона в жилых зданиях.

Ключевые слова: радон; объемная активность; мониторинг; Витебская область; твердотельные трековые детекторы.

 STUDY OF RADON CONTENT  
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Unchanged concentrations of uranium-238, radium-226 in naturally soils and rocks are the source of radon. At least 40 % of 
territory of the Republic of Belarus is potentially radon risk.. At the same time radon and radioactive decay products make the 
main contribution to the radiation background of residential and industrial premises. It is cause of the systematic radon monitoring. 
Such systematic radon monitoring in the air of premises in the Republic of Belarus has been carried out by the scientific institution 
«JIPNR-Sosny» since 2002. The object of research is the volumetric activity of radon in the air of residential and industrial 
premises. In accordance with the recommendations of the International Commission on Radiation Protection, measurements of 
the volumetric activity of radon in the air of the premises of the Republic of Belarus are carried out by the integral method of 
passive track radiometry using solid-state track nuclear detectors of alpha particles. The results of radon monitoring in the air in 
36 settlements of 9 administrative districts in the Vitebsk region in October 2016 – February 2017 are presented. It was carried 
out in order to increase the statistics of research for the Vitebsk region. A variety of building materials, their type, number of 
floors were taken into account as criteria for choosing of settlement,. The total number of studied premises was 264. It were 
228 residential and 36 public and industrial premises among them. Annual average radon equivalent equilibrium volumetric 
activities were determined using the measured volumetric activities of radon and the corresponding methodological instructions. 
Geographical and spatial analyses of the radon concentrations measurements in residential premises were performed.

Keywords: radon; volumetric activity; monitoring; the Vitebsk region; solid state track detectors.

Введение
В настоящее время международные и общественные организацие большое внимание уделяют обсуж-

дению и разработке подходов к обеспечению защиты населения от природного радона. Во многих странах 
мира (Швеция, Великобритания, Германия, Бельгия, США, Россия и др.) в течение последних 30–40 лет 
проводятся систематические радонометрические исследования и повторяют их ввиду многофакторной 
зависимости объемной активности радона от климатических, метеорологических и других условий с раз-
личной периодичностью [1]. Всемирная организация здравоохранения отнесла радон к соединениям, 
классифицируемым как канцероген для легких человека. Радон является вторым по значимости (после 
курения) фактором риска возникновения легочной онкопатологии. По разным оценкам авторитетных меж-
дународных организаций, от 3 до 14 % случаев рака легких обусловлено облучением населения дочер-
ними продуктами распада радона в жилищах. Учитывая данные обстоятельства, ограничение облучения 
населения радоном является важной научно-практической задачей, решение которой выходит за рамки 
исключительно радиологических аспектов и приобретает большое значение для здравоохранения [2].

В Республике Беларусь систематические исследования по мониторингу радона в воздухе помещений 
проводятся научным учреждением «ОИЭЯИ-Сосны» (в том числе совместно с другими организациями) 
с 2004 г. и продолжаются до настоящего времени. В Беларуси не менее 40 % территории является потен-
циально радоноопасной, поскольку радон может поступать в помещения, расположенные в зонах текто-
нических разломов.

Облучение радоном относится к ситуации существующего облучения, поскольку его источником явля-
ются неизмененные концентрации урана-238, радия-226, которые встречаются в природе в почвах и горных 
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породах. В результате распада радия-226 образующийся радон эманирует из земной коры и вследствие 
этого присутствует в атмосферном воздухе и внутри всех зданий, в том числе на рабочих местах. Наблю-
дается значительная вариабельность объемной активности радона в воздухе помещений, обусловленная 
главным образом геологией территории и факторами, влияющими на разницу давлений снаружи и внутри 
здания (скорость воздухообмена, отопление здания и метеорологические условия). Тогда как объемная 
активность радона, поступившего из почвы, быстро разбавляется в наружном воздухе, в закрытых поме-
щениях этого не происходит, поэтому в зависимости от скорости вентиляции газообразный радон нака-
пливается в здании. Деятельность человека может создавать или изменять пути поступления радона в по-
мещения с помощью профилактических или корректирующих действий, то есть мер противорадоновой 
защиты. Следовательно, важным является проведение мониторинга радона в помещениях с применением 
разработанной стратегии и тактики [2].

На основании определений объемной активности радона в четвертичных отложениях, породах плат-
форменного чехла и фундамента автором работ [3] построена схема районирования территории Беларуси 
по степени радоновой опасности покровных отложений (грунтов), содержание газа в которых в значи-
тельной степени влияет на его поступление в жилые и производственные помещения. Выделено пять 
типов территорий: потенциально радоноопасные, потенциально радоноопасные на отдельных площа-
дях, потенциально радоноопасные на локальных участках, относительно радонобезопасные и радонобе-
зопасные. Потенциально радоноопасные покровные отложения, составляющие около 2 %, встречаются 
в Гродненской, Витебской и Могилевской областях (объемная активность радона составляющих пород 
чехла и фундамента изменяется от 40 000 до 70 000 Бк/м3 и более). Другие типы радоноопасных грунтов 
распространены значительно шире и составляют: потенциально радоноопасные на отдельных площа-
дях – 15 % (значительная часть находится на территории Витебской обл.), потенциально радоноопасные 
на локальных участках – 40 %, относительно радонобезопасные – 35 % и радонобезопасные – 8 % тер-
ритории Беларуси.

По данным, полученным научным учреждением «ОИЭЯИ-Сосны» до 2015 г., составлена карта радо-
новой опасности территории Республики Беларусь [4], согласно которой наблюдается существенная не-
однородность в распределении концентрации радона по территории Беларуси. Пятна с потенциальным 
критическим уровнем радоновой опасности (200–400 Бк/м3) расположены на территории Витебской, Мо-
гилевской и Гродненской областей. Проведенный сравнительный анализ карты загрязнения территории 
Беларуси радиоцезием и картограммы потенциальной радоноопасности территории показал, что черно-
быльское загрязнение и уровень радоноопасности территории являются разнонаправленными. Так, терри-
тории Витебской, Могилевской и Гродненской областей являются наименее загрязненными радиоцезием, 
поэтому зачастую дозы облучения населения от чернобыльских радионуклидов значительно меньше, чем 
уровень облучения от радона.

Материалы и методы исследования
В соответствии с рекомендациями Международной Комиссии по Радиационной Защите измерения 

объемной активности радона в воздухе помещений Республики Беларусь проводились интегральным ме-
тодом пассивной трековой радиометрии с использованием твердотельных трековых ядерных детекторов 
альфа-частиц согласно методике [5]. В качестве детекторов использовалась нитроцеллюлозная пленка LR-
115, тип 2, производства фирмы DOSIRAD (Франция), позволяющая применить относительно простой 
искровой способ счета треков на детекторах. При проведении мониторинга радона в воздухе зданий в Бе-
ларуси использовались интегральные трековые радиометры радона.

Интегральный метод пассивной трековой радиометрии измерения объемной активности радона имеет 
следующие преимущества: обеспечивает возможность одновременных массовых исследований помеще-
ний; обеспечивает получение информации о средней концентрации радона, интегрированной за длитель-
ный период экспозиции детекторов (до месяца и более), что позволяет учесть сезонные колебания эксха-
ляции радона из почвы и реальные режимы эксплуатации помещений (частоту проветривания помещений, 
условия вентиляции и др.); обеспечивает возможности экспрессного снятия информации с десятков и со-
тен тысяч детекторов; надежное сохранение информации во время длительных экспозиций.

Измерение объемной активности радона в воздухе помещений (согласно методике)1 включает следу-
ющую последовательность операций: подготовка радонометров к экспонированию в воздухе исследуе-
мых помещений; размещение радонометров в исследуемых помещениях; экспонирование радономе-
тров в воздухе выбранных помещений; сбор радонометров после окончания экспонирования; разрядка 

1 МВИ. Мн. 1808-2002. Методика определения объемной активности радона в воздухе жилых и производственных помещений 
с использованием интегральных радонометров на основе твердотельных трековых детекторов альфа-частиц. Минск: [б. н.]; 
2002.18 с.
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радонометров для последующей обработки твердотельных детекторов; химическая обработка (травление 
твердотельных детекторов; подсчет числа импульсов и определение плотности треков на твердотельных 
детекторах; расчет объемной активности радона в воздухе. Время экспозиции составляет 2–3 месяца. 
Большинство измерений в холодный сезон и на первых этажах зданий.

Химическая обработка трековых детекторов (травление) и автоматический подсчет треков на детекто-
рах после экспозиции интегральных пассивных радонометров в воздухе исследуемых помещений прово-
дились с использованием комплекса средств измерений объемной активности радона (КСИОАР), разра-
ботанного в Радиевом институте им. И. В. Хлопина. Комплекс средств измерений интегральной объемной 
активности радона (ОА) в воздухе трековым методом (КСИОАР 01) представлен на рис. 1.

Рис. 1. Фотография прибора для травления трековых детекторов – термостат ТРАЛ-1 (1 – травильное устройство;  
2 – электронный блок), а также аппарата для автоматического искрового счета треков АИСТ-2В (3) и радонометра (4)

Fig. 1. Photo of the device for etching track detectors – hermostat TRAL-1  
(1 – etching device; 2 – electronic unit), device for automatic spark counting of tracks AIST-2V (3) and radonometer (4)

Результаты исследования и их обсуждение
Для получения представляемых в настоящей работе данных организованы и проведены в октябре 

2016 г. – феврале 2017 г. полевые экспедиции в 36 населенных пунктов 9 административных районов Ви-
тебской обл. для размещения, длительной экспозиции радонометров (1–3 месяца).

При выборе населенных пунктов учитывались следующие критерии: разнообразие строительных мате-
риалов зданий (дерево, кирпич, бетон и др.), их тип (жилые, административные, детские и др.), этажность 
(преимущественно одноэтажные жилые дома старой постройки, первый этаж многоэтажных зданий), 
а  также выбирались те населенные пункты, в которых мониторинг радона ранее не проводился.

Общее количество обследованных помещений составило 264. Среди них 228 жилых и 36 обществен-
ных и производственных помещений. Основную часть (73,1 %) составляли одноэтажные сельские здания. 
Из общего количества обследованных зданий 23,5 % изготовлены из дерева, 59,1 % – из минерального 
сырья (кирпич, блоки, панель, бетон и т. п.), 17,4 % – из смешанных материалов (дерево, обложенное 
кирпичем, щиты и т. п.). 20,1 % зданий из обследованных имели центральное отопление, 26,9 % – печное 
и 52,7 % – местное (водяное, паровое, газовое).

Измеряемой величиной при мониторинге радона в помещениях является объемная активность радона 
(ОАRn). Нормируемым в Республике Беларусь параметром является среднегодовая эквивалентная равно-
весная объемная активность радона ( ), которая в эксплуатируемых жилых зданиях не должна пре-
вышать 200 Бк/м3. При превышении указанного значения  необходимо проведение противорадоно-
вых мероприятий, направленных на снижение данного показателя.

С использованием измеренных значений ОАRn и соответствующих методических указаний определены 
среднегодовые значения  для каждого помещения. В табл. приведены данные по уровням ОАRn 
и  в воздухе обследованных помещений районов Витебской обл.

Гистограмма распределения значений  для зданий, расположенных в обследованных районах 
Витебской обл., представлена на рис. 2. Здесь основную долю составляют помещения, для которых  
не превышает 100 Бк/м3.
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Полученные результаты исследований свидетельствуют, что средние значения  в обследованных 
административных районах Витебской обл. варьируют от 31 до 97 Бк/м3. Значения  более 100 Бк/м3 

зафиксированы в 35 помещениях, составляющих 13 % от общего количества осмотренных помещений. 
Превышение нормируемого законодательством Республики Беларусь значения   более 200 Бк/м3 
наблю дается в 4 помещениях или в 2 % случаев. Оно зафиксировано в жилых домах Россонского (201 Бк/м3), 
Браславского (793 и 310 Бк/м3) и Оршанского (318 Бк/м3) районов. В указанных помещениях необходимо 
проведение противорадоновых мероприятий, направленных на снижение уровня объемной активности 
радона.

Т а б л и ц а

Распределение значений ОАRn и  в воздухе помещений населенных пунктов Витебской обл.

Ta b l e

Distribution of ОАRn  
values in indoor air in settlements of the Vitebsk region

Административный 
район

Количество  
обследованных  

населенных  
пунктов, штук

Объем выборки 
исследованных 

помещений, 
штук

Значение ОАRn,  
Бк/м3

Значение , 
Бк/м3

Доля помещений  
с , %

Среднее Макси-
мальное Среднее Макси-

мальное >100 Бк/м3 >200 Бк/м3

Россонский 4 40 136 405 69 201 23 3
Браславский 4 40 192 1620 97 793 25 5
Верхнедвинский 5 40 108 360 56 179 15 0
Глубокский 4 19 119 295 61 147 11 0
Шумилинский 2 7 91 135 48 69 0 0
Дубровенский 4 32 57 230 31 115 3 0
Толочинский 4 34 88 345 46 171 9 0
Оршанский 4 29 91 645 47 318 3 3
Полоцкий 5 23 107 335 58 167 13 0
В целом по
Витебской обл. 36 264 115 1620 59 793 13 2

Рис. 2. Гистограмма распределения значений   для зданий, расположенных в обследованных районах Витебской обл.

Fig. 2. Histogram of the distribution of values  
 
 for buildings located in the surveyed districts of the Vitebsk region

Для представленных в статье данных выполнена географическая привязка и пространственный анализ 
результатов измерений концентраций радона в жилых помещениях, что позволит актуализировать карты 
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уровней среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности радона в воздухе жилых зданий 
на территории Беларуси.

Заключение
По данным на 01.12.2020, общее количество обследованных зданий на территории Беларуси составля-

ет 5543, из них 4264 – жилые дома. За 2016–2020 гг. было проверено 919 помещений, расположенных 
в 207 населенных пунктах 46 районов всех областей Беларуси, выбранных для проведения измерений. 
Превышение нормируемого законодательством Республики Беларусь значения  200 Бк/м3 зафикси-
ровано в 125 (2,3 %) зданиях на территории Беларуси, из которых 83 помещения являются жилыми.

Проводимые на территории Беларуси радоновые исследования имеют важное социальное значение, 
поскольку направлены на формирование базы данных по уровням объемной активности радона в воздухе 
помещений. 
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