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С момента открытия, радиационная опасность радона учитывалась при оценках дозовой 

нагрузки отдельного человека и населения в целом. Расчет внутренней экспозиционной дозы от 
радона и продуктов его распада (как однократной, так и хронической) – сложная проблема. 
Необходимо учитывать изотопный состав радона; скорость поступления изотопов радона в 
организм с воздухом и/или водой; скорость выведения; дисперсное состояние (например, тип и 
размерный спектр аэрозолей, на которых адсорбированы продукты распада); состояние 
радиоактивного равновесия, между нуклидами, попадающими в организм; кинетику распада и 
накопления всех дочерних продуктов распада непосредственно в организме; характер и скорость 
миграции дозообразующих нуклидов по организму; накопление конкретных нуклидов в 
критических органах и т.п. Строгие расчеты доз должны проводиться с использованием сложного 
и громоздкого математического аппарата, с учетом многочисленных (и обычно плохо 
определенных) факторов, по специальным программам, рассчитанным на достаточно мощные 
компьютеры. Однако такой подход мало применим для практики решения конкретных сан-
гигиенических задач. Поэтому на практике дозу от радона оценивают по приближенным 
полуэмпирическим формулам. 

В данной лекции мы рассмотрим некоторые подходы к оценке внутренней дозы, 
полученной организмом, некоторое время экспонированном в атмосфере радона. 

 
1. КОМПОНЕНТЫ РАДОНОВОГО РИСКА 

Риск от любого газообразного токсина (в том числе – радона) складывается из следующих 
компонентов: источник – дисперсия (миграция) – экспозиция – доза – эффект (реакция системы).  

Источниками радона являются так называемые горячие геологические пятна (аномалии с 
повышенным содержанием радия), вулканы, гейзеры, геотермальные воды, некоторые 
захоронения радиоактивных отходов (например, «хвосты» горнодобывающих предприятий). Для 
характеристики эффективности источника учитывается три группы факторов: 
1) Качественный и количественный состав радионуклидов изотопов радона в природной среде. 
Речь идет об относительном содержании изотопов 226Ra/224Ra/223Ra, находящихся в равновесии 
(как правило, сдвинутом в ту или иную сторону) с изотопами 238U/232Th/235U. Естественно, чем 
выше концентрация конкретного материнского нуклида, тем выше поток его дочернего нуклида 
радона ожидается из источника. 
2) Открытость источника, под которой понимают способность радона выйти из источника и 
попасть в атмосферный воздух или питьевую воду. Переход в радона из неподвижной в 
подвижную форму осуществляется по двум механизмам: за счет эффекта отдачи и за счет 
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диффузии радона по кристаллической решетке минерала. Основным процессом, приводящим к 
выходу радона из источника (и, кстати, к сдвигу равновесия на участке радий – радон) является 
эффект отдачи, когда при распаде ядра радия, выделяющаяся энергия распределяется между α-
частицей и ядром образовавшегося радона. Энергии отдачи вполне достаточно, чтобы радон мог 
покинуть любую кристаллическую решетку и стабилизироваться в поре или воде. На процесс 
выделения радона за счет энергии отдачи не влияет окружающая температура, поэтому 
подвижный радон с одинаковой скоростью генерируется, как летом, так и зимой. На эманирование 
за счет отдачи существенное влияние оказывает размер источника, его удельная поверхность, 
степень развитости рельефа, степень дефектности, пористость и другие параметры. На выделение 
радон за счет диффузии существенное влияние оказывает температура, тип кристаллической 
решетки, дефектность и пористость материала, величина периода полураспада конкретного 
изотопа радона, вида функции распределения радия по объему источника. 
3) Наличие в горных породах подвижных флюидов (магма, грунтовые воды, природный газ, нефть 
и т.п.) способных транспортировать на сравнительно большие расстояния короткоживущий радон, 
«выметать» радон к дневной поверхности Земли, или доставлять его непосредственно к среде 
обитания человека. 
 Мощность геологического источника в целом определяется концентраций материнского 
нуклида, морфологией источника, обеспечивающей эффективный переход радона в подвижную 
форму, числом транспортных путей, по которым возможен выход радона на дневную поверхность, 
диффузионным сопротивлением транспортных путей (зависящем от пористости материала, 
размерного спектра пор, степени их связанности друг с другом и дневной поверхностью, доли 
открытой пористости и т.п.), наполнения пор (наличие влаги, воды, льда, снега, нефти, природного 
газа), температуры окружающей среды, подвижности флюидов, заполняющих поровое 
пространство (горячий гейзер способен обеспечить 100% извлечение любого изотопа радона из 
источника), глубины залегания «активного» слоя, его конфигурации, плотности покрывающих его 
«неактивных» слоев, времени жизни радона, скорости и направления движения флюидов (газ, 
грунтовые воды) и др. 

Геологический источник становится эффективным генератором атмосферного радона при 
удачном сочетании высокой концентрации радия в породе, высокой радонопроницаемости горных 
пород и почвы, наличии интенсивных потоков флюидов. При отсутствии какого-то одного из этих 
факторов эффективность источника падает. Так, плотные граниты, содержащие высокие 
концентрации радия (и, следовательно, радона) могут быть опасны с точки зрения внешнего 
облучения человека γ-квантами, но не представляют опасности в плане появления радона в жилом 
помещении (и, следовательно, внутреннего облучения человека) из-за их крайне низкой 
пористости и, следовательно, эманирующей способности. Наоборот, не слишком радиоактивные, 
но высокопористые шлаки ТЭС или штукатурка способны обеспечить относительно высокие 
потоки радона в среду обитания человека. В результате функционирования эффективного 
источника, в атмосферу (или воду, используемую для бытовых нужд) поступает достаточно 
высокое количество радона. 

Дисперсия (рассеяние) радона приводит к уменьшению концентрации радона 
непосредственно в районе источника, но ведет к увеличению его концентрации в отдаленных 
регионах (в том числе – в жилых помещениях). Миграция радона в атмосфере зависит от характера 
рельефа (степь, горы, лес), степени развитости рельефа, климатических параметров (температура, 
направление и сила ветра, относительная и абсолютная влажность воздуха, атмосферное 
давление), типа и плотности растительности (сосновая роща фильтрует радон с совершенно 
другой эффективностью, чем еловый лес), типа и топологии городской застройки, слоистости 
атмосферы, характера и интенсивности осадков, периода полураспада изотопов радона и многих 
других параметров. Многие из этих параметров изменяются во времени (суточные, сезонные, 
годовые колебания). В результате, вокруг источника на почве создаются ореолу рассеяния 
продуктов распада радона, а также радоновые поля в атмосфере. Интенсивность этих полей, 
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изменяется во времени и пространстве, так что в какой-то момент жилище человека попадает в 
зону действия отдаленного (иногда – весьма удаленного) источника радона. 

Обычно более устойчива миграция радона из грунта под зданием в подвалы, с 
последующим распространением по жилым помещениям. Скорость миграции и интенсивность 
поступления радона зависят от пористости почвы, эффективности проветривания подвала, 
количества и размера трещин в межэтажных перекрытиях, типа и интенсивности вентиляции, 
этажности здания, периода полураспада изотопов радона и т.п. 

Таким образом, процессы дисперсии (миграции) обеспечивают поступление в жилое 
помещение атмосферного радона по двум основным каналам: из внешнего воздуха через открытые 
окна-двери, и из воздуха, засасываемого из почвы системой вентиляции. 

Экспозиция рассматривает характер пребывания человека в атмосфере радона. При анализе 
экспозиции учитываются такие факторы, как концентрации изотопов радона во вдыхаемом 
воздухе, концентрации продуктов распада радона (включая учет сдвигов равновесия как между 
радоном и «активным налетом», так и между различными членами радиоактивного семейства), 
количество аэрозолей (пыли) в воздухе помещения, их размерный спектр и адсорбционная 
эффективность, характер работ в помещении (например, частота и интенсивность перемешивания 
воздушных масс и аэрозолей в помещении), наличие ионизаторов воздуха, время пребывания 
человека в помещении (различают два крайних случаях 1) кратковременное пребывание – 
однократная экспозиция и 2) постоянное пребывание – хроническая экспозиция) и т.п. В ходе 
экспозиции облучению подвергается весь организм, но более важно, что часть радона и продуктов 
его распада попадает в трахеи и легкие, где сначала адсорбируются на поверхности дыхательных 
путей, а затем проникают в кровеносные сосуды. Кровь разносит сам радон и образующиеся из 
него продукты распада по всему организму, где конкретные нуклиды накапливаются в конкретных 
критических органах человека. Излучение от нуклидов радонового ряда, таким образом, 
непосредственно облучает выбранный критический орган. При однократном поступлении 
нуклиды выводятся естественным путем или распадаются, при хронической экспозиции 
концентрации радионуклида в критическом органе (или в организме в целом) постоянны в ходе 
всей экспозиции. 

Доза внутреннего облучения создается в основном за счет α-излучения, несущего 
достаточно высокую энергию. Под поглощенной дозой имеют ввиду количество энергии, 
поглощенное единицей массы тела за время экспозиции.  

Эффект облучения от радона и продуктов его распада приводит к радиационным 
повреждениям биомолекул, клетки или организма в целом. При этом возникает дискомфорт и 
болезни населения. Из онкологических заболеваний особенно опасным является рак легких, 
поэтому степень радонового риска обычно выражается числом заболеваний раком легких на 1000 
жителей. Эффективность поражения зависит от поглощенной дозы, типа излучения (его 
относительной биологической эффективности), пола и возраста человека, состояния его иммунной 
системы. При предсказании возможных негативных эффектов следует учитывать одновременное 
наличие воздействия других вредных факторов: курение, канцерогены при приготовлении пищи, 
смог и т.п. При одновременном воздействии нескольких токсикантов возможны эффекты 
синергизма, при которых негативное воздействие бытового радона на человека может 
многократно возрасти. 

 
2. РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ и ЭРОА. 

Рассмотрение радоновой дозиметрии начнем с некоторых определений. 
При оценке дозы важное значение имеет концентрация радона во вдыхаемом воздухе (или в 

питьевой воде). Обычно концентрация выражается в единицах Бк/л. Концентрация радона в 
воздухе определяется количеством распадов радиоактивных ядер в секунду в кубическом метре 
воздуха. Для радона это практически равно числу генерируемых в процессе распада альфа-частиц. 
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За единицу количества распадов принят в настоящее время 1 Беккерель, равный одному распаду в 
секунду. Иногда до сих пор применяется внесистемная единица 1 Кюри, равная числу распадов 1 г 
радия-226, или 3,7 1010 распадов в секунду, или 1 Кюри = 3,7*1010 Беккерелей. Среднее 
содержание радона в воздухе приземной атмосферы составляет приблизительно 3,7 Бк/м3, или 10-

10 Кюри/м3. Кроме того, иногда используют и другие единицы, например эман и махе. Эман – 
внесистемная единица концентрации радиоактивных веществ (например, в минеральных водах), 
обозначается Е. 1 Эман равен концентрации радиоактивного вещества, имеющего активность 10-10 
Ки на 1 л раствора. Махе – устаревшая внесистемная единица концентрации радиоактивных 
веществ. Иногда применяется в дозиметрии минеральных вод, лечении грязей и т.п. Названа по 
имени австрийского физика Г.Махе (H.Maxe). 1 махе = 3,64 эман=3,64*10-10 Ки/л. 

Напомним, что предельно-допустимая концентрация радона в России установлена на 
уровне 200 Бк/м3. 

В радоновой дозиметрии интерес представляет не столько концентрация радона, сколько 
концентрация продуктов его распада. Для описания интегральной объемной активности дочерних 
продуктов распада радона в воздухе часто используется понятие "скрытая энергия". Скрытая 
энергия - суммарная энергия α-излучения, которая выделяется в единице объема воздуха при 
распаде всех короткоживущих дочерних продуктов распада (для 222Rn вплоть до 210Pb, который 
имеет период полураспада 22 года). Если в воздухе содержится 3700 Бк/м3 (100 пКи/л) 222Rn в 
полном равновесии с дочерними продуктами распада, то величина скрытой энергии будет равна 
1,2835*105 МэВ/л. Данная величина, округленная до 1,3*105 МэВ/л, носит название «рабочий 
уровень» (Working Level - WL) и широко используется за рубежом для определения объемной 
активности ДПР в воздухе, хотя и является внесистемной единицей. Применение понятия 
"скрытая энергия" связано с тем, что величина скрытой энергии пропорциональна на примере 

мощности эквивалентной дозы, 
создаваемой дочерними 
продуктами распада радона в 
легочной ткани. 

 
Рис.1. Радиоактивный ряд 

урана-238 с выделенными 
продуктами распада радона-222, 
вносящими основной вклад в дозу 
внутреннего облучения. 

 
В радоновой дозиметрии 

нет необходимости учитывать 
все излучение, испускаемое 
радоном и продуктами его 
распада. Достаточно оценить 
только вклад наиболее опасных 
из них. На Рис.1 жирными 
линиями обведены 
радионуклиды, дающие 
наибольший вклад в дозу от 
всех изотопов уранового ряда. 
Некоторые энергии излучений 
урановых и ториевых рядов 
приведены на Рис.2. 
 Поясним способ 
выражения потенциальная 
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энергии α-излучения терминах рабочего уровня (РУ). Рассмотрим способы его введения на 
примере радона-222. РУ соответствует любой комбинации короткоживущих продуктов распада в 1 
литре воздуха, которая в конце концов приводит к выделению 1,3х10

5
 Мэв энергии α-частиц. В эту 

величину не входит энергия α-частиц самого радона, а так же β- и γ-излучений от 
214

Pb и 
214

Bi. 
Каждый атом 

218
Po испускает 6,0 Мэв α-частицы, а один из его дочерних продуктов - 

214
Po - 7,68 

Мэв α-частицы. Следовательно, потенциальная энергия α-излучения, связанная с каждым атомом 
218
Ро равна 6,0+7,68=13,68 Мэв. Каждый атом β-излучателей 

214
Bi и 

214
Pb распадающихся в 

214
Po 

выделяет 7,68 Мэв α-частицы давая прибавку энергии при продвижении к 
210

Pb с большим 
периодом полураспада (22 года). Мало вероятно, чтобы этот изотоп оставался в легких время, 

 
достаточное для осуществления большого числа актов распада, поэтому вкладом 

210
Pb в РУ 

пренебрегают. Число 1,3*105 Мэв определяет выделение энергии α- частиц при полном распаде 
100 пКи 218Po, 214Pb, 214Bi и 214Po, (смесь короткоживущих продуктов распада, находящихся в 
идеальном радиоактивном равновесии с 100 пКи газообразного радона).  
 



 6

 
Рис.2 Изотопы радона, образующиеся при α-распаде материнских нуклидов. 
 
Некоторые оценки РУ даны в Табл.1. 

Табл.1. Определение единицы рабочего уровня (РУ).  
Нуклид Энергия 

Частиц, 
Мэв 

Т1/2 Число 
атомов 
на 100 пКи 

Первичная 
α-энергия 
на атом Мэв 

Общая 
первич. α-
энергия 

Доля в 
общей α-
энергии 
 

222
Rn 

218
Po 

214
Pb 

214
Bi 

214
Po 

5,49 
6,00 
0,00 
0,00 
7,66 

3,82 дн 
3,05 мин 
26,8 мин 
10,7 мин 
10-6мин 

1,77х10
6 

977 
8580 
6310 
0,0008 

Исключена 
6,00+7,68 
7,68 
7,68 
7,68 

Нет 
0,134х10

5 

0,659х10
5 

0,485х10
5 

0,000 

Нет 
0,10 
0,52 
0,38 
0,00 

Общая = 1 Ру    1,278х10
5
 1,00 

Округленное значение РУ:       1,3х10
5 Мэв 

Для целей радоновой дозиметрии используется и понятие эквивалентной эффективной 
равновесной объемной активности (ЭРОА). При оценках радонового риска всегда надо помнить, 
что вклад собственно радона в облучение относительно невелик. При радиоактивном равновесии 
между радоном и его дочерними продуктами распада этот вклад не превышает 2%. Поэтому доза 
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облучения легких от дочерних продуктов радона определяется величиной, эквивалентной 
равновесной объемной активности (ЭРОА) радона.  

Определение: Активность эквивалентная равновесная объемная (ЭРОА) дочерних 
продуктов изотопов радона - 222Rn и 220Rn - взвешенная сумма объемных активностей 
короткоживущих дочерних продуктов изотопов радона.  

Для 222Rn имеем: 
С Rn экв = АRn*FRn = 0,1046АRaA + 0,5161АRaB + 0,3793АRaC , 

где АRn, АRaA, АRaB , АRaC - объемные активности радона и его дочерние продукты распада 
218Po (RaA), 214Pb (RaB), 214Bi (RaC) Бк/м3, соответственно; FRn - коэффициент равновесия, 
который определяется как отношение эквивалентной равновесной объемной активности радона в 
воздухе к реальной объемной активности радона. 

Если FRn=1, то округлив коэффициенты можно записать: 
(ЭРОА)Rn = 0,10 ARaA + 0,52 ARaB + 0,38 ARaC;  
Аналогично, в случае 220Rn: 
(ЭРОА)Tn = 0,91 AThB + 0,09 AThC,  
где дочерние продукты распада торона 212Pb(ThB); 212Bi (ThC) 
Здесь: Ai - объемные активности дочерних продуктов изотопов радона.  
Отметим, что на практике всегда FRn < 1, обычно равно 0,4-0,5. Для перехода к единицам 

РУ (WL) необходимо умножить величину ЭРОА на коэффициент, равный 34,6 МэВ/л Бк. 
 Введение понятий РУ и ЭРОА связано с тем, что радиологическая опасность радона 
возникает из-за вдыхания продуктов распада радона, которые представляют собой 
короткоживущие изотопы твердых (нелетучих) элементов. Радон, как инертный газ с относительно 
длинным периодом полураспада 3,82 дня играет вторичную роль в дозиметрии легких. Гораздо 
более опасными продуктами распада 

222
Rn являются 

218
Po (Т =27 мин), 

214
Bi (T=20 мин) и 

214
Po 

(Т=2*10-4 с). 
214
Ро распадается в 

210
Pb-относительно долгоживущий радионуклид (T=22,3 года). 

Этот дочерний продукт распада радона выводится из легких до того, как он успеет распасться в 
заметной степени, поэтому с дозиметрической точки зрения его можно рассматривать как 
стабильный.  
 
3. ПЕРЕХОД ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ РАДОНА В ВОЗДУХЕ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ К ПОГЛОЩЕНОЙ ДОЗЕ 
 Основной проблемой оценки радонового риска является оценка дозы поглощенной 
«средним» обывателем за определенный промежуток времени, а так же дозы, получаемой 
населением конкретного региона. 
 Предложено множество способов расчета соотношения облучение/доза для радона и 
продуктов его распада, находящихся в воздухе жилых помещений. Критическим органом в данном 
случае является респираторный тракт. На дозу, поглощенную респираторным трактом в основном 
влияют следующие факторы: 
- концентрация радона в помещении 
- сдвиг равновесия в ряду радона 
- характеристики аэрозолей с точки зрения эффективности поглощения радионуклидов, их 
удержания и очистки респираторного тракта 
- интенсивность дыхания 
- количество времени, проводимое в помещении (Определяется образом жизни населения). 
 Все эти параметры сильно варьируются, поэтому необходимо ввести целый ряд 
предположений, чтобы перейти от концентрации радона в помещении к ежегодному дозовому 
эквиваленту для респираторного тракта.  
 Основное количество заряженных продуктов, генерируемых в воздухе помещений, быстро 
осаждается на существующих в атмосфере аэрозолях. При вдыхании осажденных или 
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неосажденных на аэрозолях продуктов распада радона, они могут застревать в носоглотке, трахеях 
и легочных каналах. Отложенные продукты распада подвергаются дальнейшему разложению с 
эмиссией α- и β-частиц, и γ-квантов. Внутренняя радиационная дозиметрия обычно рассматривает 
только α-излучение. Длинные пробеги и низкая биологическая эффективность γ- и β-радиации 
приводит к пренебрежимо низким значениям дозовых эквивалентов для этих компонентов с точки 
зрения легочной ткани. Доза, поглощенная легочной тканью прямо коррелирует с концентрацией 
продуктов распада радона. 

Для дозиметрических расчетов необходимо оценить соотношение между вдыхаемой и 
поглощенной энергиями α-частиц респираторным трактом. Это соотношение зависит от числа 
атомов, отложенных в респираторном тракте, природы отложенных частиц и времени удержания 
(т.е. периода биологического полувыведения). 
 Участки тканей, доступные для отложения радона в респираторном тракте представляют 
собой эпителий в трахее-бронхиальной области (Т-Б) и алвеольной области легких (Л). 
 Радон обладает большим периодом полураспада по сравнению со временем пребывания 
воздуха в легких, поэтому он выбрасывается из организма, так и не успев выделить значительного 
количества энергии распада. Биологическое удаление продуктов распада радона в Т-Б области 
осуществляется ресничным транспортом в гастроэнтеритный тракт и проницаемостью через 
стенки. Удаление "активного налета" с помощью фагоцитов представляется несущественным из-за 
малого времени жизни радионуклидов. Период биологического полувыведения дочерних 
продуктов радона изменяется от 10 мин до 4,8 часа для респираторного тракта и от 6 до 60 часов 
для легких. Такая быстрая очистка респираторного тракта очевидно возможна только из-за того, 
что поглощенные нуклиды способны покидать аэрозольные частицы сразу после их отложения на 
биологической ткани. Продукты распада радона ведут себя как растворимые вещества, возможно 
из-за их специфического физического состояния. Период биологического полувыведения 
растворимых веществ составляет 12 часов для легких и Т-Б; 95% активного налета удаляется за 
14,4 мин, а оставшиеся 5% -за 4,8 часа. 
 218

Po - первый дочерний продукт распада 222Rn - сразу после рожденья существует как 
свободный, высокоподвижный ион. В обычном воздухе он в таком виде живет 20 сек, стремясь к 
быстрому образованию кластеров с водой, кислородом или следовыми газообразными примесями. 
Средняя доля свободных ионов 218

Po изменяется от 1 до 10% для типичной окружающей 
атмосферы. Диаметр аэрозольных частиц, собирающих большую часть радиоактивности, равен 0,1 
микрон. Оценка α-энергии, поглощенной легочной тканью от излучения активного налета, 
предполагает 10% свободных ионов 

218
Po. Общий вклад 

218
Ро в отложениях радионуклидов на 

тканях равен 0,07 для Т-Б области, 0,47 для Л-области (Табл.2). 

 Табл.2. Поглощенная легочной тканью энергия α-частиц, испущенных продуктами распада 
радона.  
Нуклид Доля 

свобод 
ионов 

Энергия α
-част. 
Мэв/атом 

Респира
торн. 
область 

Поглощ. энергия 
α-част. на Бк 
отложений (Мэв) 

Отложен 
доля 

Поглощ. энергия 
α-част. на Бк 
вдохнутых (Мэв) 

Ро-210 
 
 
 
 
 

Pb-214 
 

Bi-214 

10% 
 

Общая: 
 
 
 

0 
 

0 

6,00 
7,68 
13,68 

 
 
 

7,68 
 

7,68 

Л 
Л 
 

Т-Б 
Т-Б 

 
Л 
Т-Б 
Л 
Т-Б 

1578 
1897 

 
1322 
287 

 
16757 
2497 
12756 
5865 

0,47 
0,47 

Общая: 
0,07 
0,07 

Общая: 
0,50 
0,01  
0,50 
0,01 

743 
892 

1635 
92,4 
20 

112,4 
8378 

25 
6378 
58,6 
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 Пробеги в биологической ткани для α-частиц с энергией 6,00 Мэв, испускаемых 
218

Po, и 
7,68 Мэв (214Ро) составляют 47 и 71 микрон, соответственно. Биологической мишенью для 
короткопробежных α-частиц является ядро клетки бронхиального эпителия. Известно, что 
расстояние между поверхностью эпителия и ядром клетки составляет 27-85 микрон, а общая 
поверхность трахее-бронхиальной области велика: площадь поверхности легких составляет 417 
см

2
. Массу биологической ткани (плотность =1 г/см

3
), получившую дозу от поглощения 6,00 и 7,68 

Мэв α-частиц, рассчитывают путем умножения пробегов двух α-частиц на площадь поверхности 
(Табл.3). Облучению за счет активного налета подвергается 540 г ткани. 

Табл.3. Оценка массы биологической ткани, получивших дозу от двух основных радионуклидов 
радонового ряда.  
Респира-
торная 
область 

Энергия α-
частиц (Мэв) 

Пробег (см) Площадь 
поверхности (см

2
) 

Объем=массе (см
3
=г) 

Т-Б 
Т-Б 
Л 

6,00 
7,68 

6,00+7,68 

0,0047 
0,0071 

417 
417 

1,96 
2,96 

540,00 
 Для расчета средней поглощенной дозы излучения на глубине проникновения α-частицы, 
поглощенную энергию отнесенную на Бк продуктов распада радона, поступивших при дыхании в 
респираторный тракт (для каждого радионуклида) делят на массу ткани и умножают на фактор 
конверсии 1.6021*10-8 г.рад/Мэв. Полученную поглощенную дозу рад/Бк ингаляции конвертируют 
в Зв/Бк (Зиверт/Беккерель) ингаляцию путем умножения на фактор биологической эффективности, 
равный 10 для α-излучения. (В последнее время раздаются призывы использовать множитель 20, 
но пока это официально не утверждено). Региональная доза, усредненная для каждого продукта 
распада радона с использованием этого фактора, приведена в Табл.4. Часто подобные величины 
относят к рабочему уровню месяца (РУМ), равному экспозиции в течение 170 часов при 
концентрации в 1 РУ. 
 Доза, поглощенная респираторным трактом, зависит не только от дозового эквивалента 
(Табл.4), но и от таких параметров, как концентрация радона в воздухе, сдвиг радиоактивного 
равновесия в активном налете, интенсивность дыхания и время пребывания в помещении. 

Табл.4. Фиксированные факторы дозового эквивалента для 222Rn и продуктов его распада  
 
Радионуклид 

Область легких Зв/Бк 
вдохнутый 

Трахеи-бронхи 
Зв/Бк вдохнутый 

222
Rn+D∗ 

218
Po+D 

214
Pb+D 

214
Bi+D 

0,25х10
-9 

4,85х10
-9 

24,84х10
-9 

18,90х10
-9

 

0,97х10
-9 

8,64х10
-8 

1,38х10
-8 

3,24х10
-8

 
∗+D-показывает, что включен вклад дочерних продуктов, образовавшихся уже после отложения в 
легких. 

 Концентрация радона в помещении 37 Бк/м
3
 (1 пКи/л) в равновесии со своими 

дочерними продуктами дает 0,005 РУ, а непрерывная экспозиция при 0,005 РУ в течение одного 
года (8760 час, 100% нахождение) дает 0,258 РУМ экспозицию. Т.к. обычно предполагают дозу 1 
рад/РУМ для основных клеток бронхиального эпителия, то экспозиция 0,258 РУМ приводит к 
дозовому эквиваленту 25,8 мЗв (2,58 Рэм)/год для этой ткани. Для расчета "всего тела дозового 
эквивалента" из экспозиции отдельного органа, необходимо использовать соответствующие 
весовые множители. Так, умножая дозу для основных клеток респираторного тракта на весовой 
множитель легких 0,12 получим ежегодную дозу 0,084 мЗв *Бк*м-3 (3,1 мЗв*пКи/л). 
Национальный комитет США по Влиянию атомной радиации (UNSCEAR, 1982) дает реперное 
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значение 0,061 мЗв/год на 1 Бк/м3 для 80% времени нахождения в помещении. Предполагая 
среднюю концентрацию радона в помещении 100 Бк/м3, фактор равновесия для продуктов радона 
0,5 и UNSCEAR конверсионный фактор, получим значение эффективного дозового эквивалента 
порядка 3 мЗв (300 мРэм)/год. Сравнение со значением природного фонового облучения всего тела 
равного 1 мЗв (100 мРэм)/год иллюстрирует степень важности проблемы радона. 

Напомним, что экспозиционная доза выражается в единицах кулон на килограмм Кл/кг. 
Рентген 1 Р = 2,58*10-4 Кл/кг - поглощенная энергия (0,114 эрг/см3), которая в 1 см3 воздуха при 
температуре 0оС и давлении 760 мм рт.ст. приводит к образованию 2,08*109 пар ионов, несущих 
суммарный заряд в 1 электростатическую единицу электричества каждого знака. При дозе 
ионизирующего излучения в воздухе, равной 1Р, поглощенная энергия в воздухе, в расчете на 1 г 
составляет 88 эрг, а в мягких тканях в расчете на 1 г 92 - 97 эрг. Для поглощенной дозы ранее 
использовалась внесистемная единица - рад: в 1 г массы вещества поглощается энергия излучения, 
равная 100 эрг, 1 рад = 100 эрг/г = 10-2 Дж/кг. Системная единица - грей: джоуль на килограмм 
(Дж/кг) - поглощенная доза, при которой в 1 кг массы облученного вещества поглощается 1 Дж 
энергии излучения. 1 Гр = 1 Дж/кг = 100 рад. 
 В лучевой терапии часто используют понятие интегральной дозы, т.е. энергии, суммарно 
поглощенной во всем объеме объекта. Интегральная доза измеряется в джоулях, 1 Гр.кг = 1 Дж. 
Но эта величина не учитывает то, что биологические эффекты при облучении живых организмов 
зависят не только от дозы, но и от качества излучения, которое определяется линейной 
плотностью ионизации (линейная передача энергии - ЛПЭ). Чем выше плотность ионизации, тем 
больше степень биологического повреждения. Для учета этого явления был введен коэффициент 
качества k. Для рентгеновского, бета- и гамма-излучения k = 1. Для α-излучения k = 20. Доза, 
учитывающая биологическую эффективность ионизирующего излучения, называется 
эквивалентной поглощенной дозой и равна поглощенной дозе, умноженной на соответствующий 
коэффициент качества. 
 Внесистемной единицей эквивалентной дозы является бэр (Рэм) - биологический 
эквивалент рентгена, 1 бэр=1*10-2 Дж/кг. В СИ единица эквивалентной дозы - зиверт 1 Зв = 100 
бэр = 1 Дж/кг. При k = 1 эквивалентная доза, равная 1 Зв, реализуется при поглощенной дозе 1 Гр. 
Если k ≠ 1, эквивалентная доза 1 Зв создается при поглощенной дозе, равной 1 Гр/k. 
 Одни части тела (органы, ткани) более чувствительны к излучению, чем другие. Поэтому 
дозы облучения органов и тканей также следует рассчитывать с разными коэффициентами. 
Умножив эквивалентные дозы всех органов и тканей на соответствующие коэффициенты и 
просуммировав их, получим эффективную эквивалентную дозу, отражающую суммарный эффект 
облучения для организма, которая измеряется в зивертах. 
 Приведенные выше понятия описывают дозу, получаемую человеком индивидуально. 
Просуммировав индивидуальные эффективные эквивалентные дозы для данной группы людей за 
данный промежуток времени, придем к понятию коллективной (популяционной) эффективной 
эквивалентной дозы, которая измеряется в человеко-зивертах (чел-Зв). Коллективную 
эффективную эквивалентную дозу, которую получат многие поколения людей от какого-либо 
источника за все время его действия, называют ожидаемой (полной) коллективной эффективной 
эквивалентной дозой. 
 
4. ДОЗЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЕМ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ 

Так как население Земли основную часть времени (около 80 %) проводит в жилых и иных 
помещениях, то доза за счет радона определяется среднегодовым значением объемной активности 
дочерних продуктов радона. Объемная активность радона в воздухе, равная в среднем 40 Бк/м3, по 
меньшей мере, в одном из ста помещений превышает уровень 250 Бк/м3, соответствующий дозе 6 
мЗв/год и контрольному значению 100 Бк/м3 эквивалентной равновесной объемной активности 
дочерних продуктов радона для строящихся жилых и общественных зданий. Очень высокие 
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концентрации радона, превышающие тысячу, а иногда и десять тысяч Бк/м3, зафиксированы в 
значительном числе домов, расположенных, как правило, в регионах с высокой интенсивностью 
эксхаляции радона с поверхности земли. В среднем один из ста человек преждевременно умирает 
от рака и тяжелых наследуемых эффектов, вызванных природным радиационным фоном. Если же 
объемная активность радона в помещении превышает 100 Бк/м3, риск становится неприемлемо 
большим и необходимы специальные защитные мероприятия.  

Полагают, что вклад в суммарную дозу облучения радона-222 примерно в 20 раз больше, 
чем радона-220 (торона). 

Одной из важнейших экологических проблем является снижение облучения населения от 
природных радиоактивных источников. Годовая доза полученная отдельным человеком от 
естественного и техногенно-измененного фона в среднем равна 2,3 мЗв (за 70 лет жизни свыше 16 
бэр) и составляет более 70% общей дозы облучения населения. Годовая коллективная 
экспозиционная доза облучения легких за счет продуктов распада радона равна 106 чел.-Зв. 
Основной вклад создает присутствие радона в воздухе зданий (1мЗв), гамма-излучение 
радионуклидов, содержащихся в грунте и строительных материалах (0,5 мЗв), поступление 
радионуклидов с пищей и водой (0,4 мЗв),космическое излучение (0,3 мЗв). Отметим, что 
мощность дозы (МД) внешнего γ-излучения в зданиях 8-20 мкР/ч (дозы 0,4-1,0 мЗв/год) и очень 
редко превышает действующий в России контрольный уровень (33 мкР/ч над гамма-фоном 
открытой местности). 

Замечание. В России после Чернобыля "опасной" стала считаться доза 1 мЗв (противоречащая 
здравому смыслу ловушка, которую соорудили те, кто боролся с высокими технологиями). При этом 10 
млн жителей России проживает в районах, где годовой естественный фон составляет более 10 мЗв. 
Лучевая болезнь возникает при дозе облучения в 1000-2000 мЗв, а на обследование направляют тогда, 
когда доза облучения составляет не менее 200 мЗв. Тем не менее, в начале 1990-х годов в РФ приняты 
нормативные акты, по которым облучение в 5 мЗв - это чрезвычайная ситуация, а 10 мЗв приравнивается 
к катастрофе. Довольно странные нормативы! 

Однако уровень земной радиации неодинаков в различных районах. 
В России выявлено несколько потенциально радоноопасных регионов (Карелия, Северный 

Кавказ, Урал, Алтай, Восточная Сибирь и др.) и ряд населенных пунктов, в которых до 10-50% 
жилищ имеют концентрации радона выше 500 Бк/м3, а отдельные жилища - выше 50000 Бк/м3. 
Есть дома, в которых содержание радона выше, чем в урановых шахтах. Некоторые люди, не 
подозревая об этом, в течение жизни систематически получают за счет радона эффективные дозы в 
десятки мЗв в год. По предварительной оценке, около 1% россиян (1,5 миллиона человек) 
получает от природных радионуклидов дозу в 15 мЗв/год, т. е. более 1 Зв в течение жизни. 
Коллективная эффективная доза облучения населения за счет радона в помещениях составляет 
около 150 тыс. Зв за год или 10,5 млн. Зв за всю жизнь. Для сравнения можно привести 
коллективную эффективную дозу облучения населения России за всю жизнь, обусловленную 
радиоактивными выпадениями от Чернобыльской аварии: по расчетам специалистов она 
составляет около 120 тыс. Зв. Другими словами, коллективная эффективная доза от воздействия 
радона в 100 раз превышает дозу от Чернобыльской аварии для населения России. 
Соответственно, от радона выше и ущерб здоровью населения, который проявляется 
дополнительной смертностью от заболеваний раком (международным агентством по 
исследованию рака радон отнесен к канцерогенам I класса). 

В этом отношении еще интереснее сложилась ситуация на Украине. Там да чернобыльской 
аварии от источников природного происхождения составляла 6,0 мЗв/ год, в том числе до 70% от 
радона в жилых помещениях, что составляет за 70 лет жизни свыше 37 (до 42) бэр. Причина в том, 
что Украина - всемирно известный радиогеохимический регион. Дочернобыльские дозы в Украине 
были и продолжают оставаться в 2 раза больше, чем в среднем по миру. Рядовой украинец 
получает за 70 лет жизни около 50 бэр (37-42 бэр доаварийных природных и не больше 7 бэр 
чернобыльских). Фактически 7 бэр за 70 лет за счет Чернобыля, получат жители только 34 
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населенных пунктов Житомирской и Ровенской областей. Получается, что все население Украины 
получает дозу от радона значительно больше, чем жители, попавшее под чернобыльские осадки. 
Так за что же последним всяческие льготы! 

В зависимости от дозы, создаваемой радоном, облучение населения Западной Европы 
(среднее значение эффективной дозы) за 70 лет жизни составляет 0,2 - 1,5 Зв, причем облучение 
жителей наиболее радоноопасных территорий превышает “нормальный” уровень облучения более, 
чем на 1 Зв. В Великобритании выявлено 20 тыс. домов, в которых эффективные дозы за счет 
радона превышают 20 мЗв в год. Иногда показатель концентрации радона и его дочерних 
продуктов в воздухе (эффективная равновесная объемная активность) достигает более 1000 Бк/м3, 
что соответствует дозе свыше 40 мЗв в год. Относительное число таких домов составляет от 0,01 
до 0,1 %, как это имеет место в ряде районов США, Великобритании и Швеции.  

При этом облучение небольших групп людей может превышать среднее в десятки раз.  
В Табл. 5 приведены данные о фоновом облучении в некоторых городах. 

Табл.5. Среднегодовые дозы внешнего фонового облучения в некоторых городах СНГ 
Город Среднегодовая доза, мкГр 

Алма-ата 1600 ± 100 
Астрахань 800 ± 60 
Вильнюс 1000 ± 60 
Ереван 750 ± 60 
Кишинев 600 ± 20 
Москва 900 ± 50 
Новосибирск 800 ± 30 
Рига 1100 ± 110 
Санкт-Петербург 1200 ± 80 
Талин 900 ± 50 
Якутск 700 ± 60 

Более полный список источников радиоактивности, с которыми сталкивается любой 
человек в обыденной жизни, представлен в Табл. 6. 

Табл. 6. Основные источники облучения населения и обусловленные ими эффективные 
эквивалентные дозы мЗв*год-1 

Источники излучения Россия Среднемировые 
данные 

Англия 

1.Природные       

Космические лучи на 
поверхности земли 

0.32 0.36 0.30 

При полетах на 
самолетах 

___ 5* 10-4 6*10-3 

γ-излучение       

Фоновое 0.30 0.41 0.40 

фоновое 
дополнительное 
(стройматериалы) 

0.11 ---- ---- 
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Внутреннее облуч.       

-α -излучатели 0.20 0.20 0.20 

-β -излучатели 0.16 0.155 0.17 

Дополнительное       

-от удобрений 3*10-3 ---- ---- 

-от зжигания угля 2*10-3 ---- ---- 

Радон-222, -220       

-фоновое 0.28     

-от почвы 1.09     

-от стройматериалов 0.48 1.26 0.80 

2.Искуственные       

Медицинские       

Рентгендиагностика 1.20 1.00 0.233 

радионуклидная 
диагностика 

0.03 0.05 0.0177 

Испытания ядерного 
оружия 

0.02 0.015 0.0105 

Ядерная энергетика 1*10-4 1*10-4 2*10-3 

Профессиональное       

-контролируемое 3*10-3 4*10-3 3.4*10-3 

-неконтролируемое     5.6*10-3 

Последствия аварий 
на Чернобыльской АС 

0.03     

Все источники 4.2 3.5 2.15 

Табл. 7. Среднегодовая эффективная эквивалентная доза внутреннего облучения 
Радионуклид, тип излучения Период полураспада Среднегодовая эффективная 

эквивалентная доза, мкЗв 
40К (β,γ) 1.4 109 лет 180 
87Rb (β) 4.8 1010 лет 6 
210Po (а) 160 сут 130 
220Rn (а) 54с 170 - 220 
222Rn (а) 3.8 сут 800 - 1000 
226Ra (а) 1600 лет 13 

 
5. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОБЛУЧЕНИЯ РАДОНОМ И 
ПРОДУКТАМИ ЕГО РАСПАДА 

Исторически, вредное влияние радона на человеческий организм было замечено еще в XVI 
веке, когда таинственная горная болезнь шахтеров длительное время привлекала внимание 
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медиков: смертность от рака легких среди рудокопов была в 50 раз выше, чем среди прочего 
населения. Значительно позже анализ причин смерти работников шахт на урановых рудниках 
Европы в южной Германии и Чехии показал, что от 30 до 50% горняков, работающих в урановых 
шахтах, умирает от рака легких. Поэтому работы по изучению радиационного воздействия радона 
стали интенсивно развиваться. В НАТО даже создан специальный комитет по этой проблеме, а в 
Соединенных Штатах едва ли не в каждом доме есть датчики уровня радона.  

Первые же исследования показали, что концентрация радона в воздухе жилых домов, 
особенно одноэтажных, часто превышает даже уровень предельно допустимых концентраций 
(ПДК), установленных для работников урановых рудников, где служба безопасности традиционно 
борется за снижение накопления радиологически опасных концентраций радона. Была 
установлена статистическая связь заболеваемости злокачественными опухолями, склерозом, 
ишемической болезнью сердца, изменением поведенческих реакций и детским церебральным 
параличом с геопатогенными зонами (разломами), по которым радон перемещается и с помощью 
которых выходит на поверхность. 

При дыхании в легкие за одну минуту попадают миллионы радиоактивных атомов радона, 
они избирательно накапливаются в некоторых органах и тканях, особенно в гипофизе и коре 
надпочечников, этих двух важнейших железах внутренней секреции, определяющих 
гормональную активность организма и регулирующих деятельность вегетативной нервной 
системы, концентрируются также в сердце, печени и других жизненно важных органах. 
Растворяясь в крови и лимфе, радон и продукты его распада быстро разносятся по всему телу и 
приводят к внутреннему массированному облучению. Опасность радона помимо вызываемых им 
функциональных нарушений (астматические приступы удушья, мигрень, головокружение, 
тошнота, депрессивное состояние и т.д.) заключается еще и в том, что вследствие внутреннего 
облучения легочной ткани он способен вызвать рак самих легких. Кроме того, радон свободно 
растворяется в жирах и накапливается в мозге человека, что приводит к заболеванию раком крови. 

В настоящее время по оценкам МКРЗ, облучение за счет радона и дочерних продуктов его 
распада обусловливает 10-20% общего количества заболеваний раком легкого у населения Земли. 
Считается, что именно от рака легких, вызванного действием радона, в 1916 году погиб 
английский физик Рамзай, изучавший этот газ. 

Согласно расчетам Британского бюро защиты от радиации, в Великобритании ежегодно 
погибают 2500 человек от рака легких, вызванного радоном. По данным Агентства окружающей 
среды, в США ежегодно около 20 тыс. онкологических заболеваний инициируется радоном и 
продуктами его распада. Также остра проблема радиологического воздействия радона на 
население в Швейцарии, Швеции, Финляндии и Австрии.  

В США сейчас считают радон одной из основных причин возникновения рака легких у 
некурящих людей. Так, Агентство по охране окружающей среды США в своем докладе приводит 
сведения об исследовании риска заболеваний и смертей, вызываемых облучением за счет радона и 
сопоставляет эту степень риска с данными по внешнему облучению за счет рентгеноскопических 
обследований и курения. Исследования показали, что связанные с радоном заболевания раком 
легких среди курильщиков в три раза выше, чем у некурящей части населения, то есть, несмотря 
на то, что риск курения существенно меньше радонового риска, курение повышает риск от 
воздействия радона.  

Радон при его концентрации в домах, равной 25 Бк/м3, вызывает рак легких у 3-4 человек из 
1000 жителей (США), а при увеличении содержания радона в воздухе помещений до 200 Бк\м3 
число больных возрастает в 10 раз. Доза 1 мЗв увеличивает риск онкологического заболевания со 
смертельным исходом на 7,5. 10-5. Таким образом доза 2,4 мЗв/год увеличивает риск на 1,8 .10-4 
чел./год или в 12.10-3 за 70 лет жизни.  

Справедливости ради следует отметить, что все оценки соотношения между экспозицией в 
дочерних продуктах радона образующихся в комнатном воздухе и риском развития рака легких 
базируются на анализе данных для работников урановых шахт. Эти исследования перекрывают 
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интервал от высоких до умеренных экспозиций, но не могут дать прямые доказательства 
эффектам, ожидающимся от α-радиации низкого уровня. В настоящее время оценки риска 
заболевания раком легких среди шахтеров дают (по разным источникам) 1-5*10-4, 2-4,5*10-4 и для 
других возрастов 2-6*10-6 на РУМ. Эти факторы риска не могут быть прямо применены для 
условий низкоуровневой экспозиции в домашних условиях, и их необходимо модифицировать с 
точки зрения других атмосферных условий, физиологических характеристик и стиля жизни. 
Основываясь на наименьшем значении 10-4 в вышеупомянутом интервале фактора риска, а так же 
на реперном факторе конверсии 5,5 мЗв/РУМ для бытовой экспозиции, риск рака легких, 
связанный с продуктами распада радона, равен 18*10-6/мЗв. Для расчета был использован 
конверсионный множитель 0,061 мЗв/год на Бк/м3 продуктов распада радона. Таким образом, один 
Бк/м3 приводит к значению 0,061 мЗв ежегодного эффективного дозового эквивалента и оценка 
риска дает 0,061 мЗв/год*18*10-6/мЗв=1.1*10-6/год. Если мы сравним значения в последней 
колонке Табл.8 со скоростями смерти от злокачественных опухолей легких, которые составляют 
34 случая в год.на миллион человек для некурящих и 590 для курящих в США, то увидим, что 
влияние облучения комнатным радоном на все население маскируется высоким числом случаев 
рака легких из-за курения. 

Табл.8. Ежегодная и за все время жизни человека экспозиция, риск заболевания раком легких и 
случаи рака, связанные с продуктами распада радона, при различных уровнях экспозиции. 
Концентрация 
продуктов распада 
Rn в помещении 
(Бк/м

3
) 

Доза/год 
на 
человека

a 
(мЗв) 

За время жизни 
человека доза/чел. 
(мЗв)

b
 

Жизненный 
риск 
(%)

c
 

Случаи
d рака легких 

в год на 10
6 человек 

15 
50 
75 

100 
200 
400 

0,915 
3,05 
4,58 
6,10 
12,20 
24,40 

54,9 
183,0 
274,8 
366,8 
732,0 
1464,0 

0,10 
0,33 
0,50 
0,66 
1,32 
2,64 

16,5 
54,9 
82,4 

109,8 
219,6 
439,2 

a используется UNSCEAR фактор дозовой конверсии 0,061 мЗв Бк год
b
 предполагая время жизни 60 лет 

c Временной фактор риска 6,6*10
-5

 на Бк/м
3
 экспозиции в продуктах распада 

d Основываясь на факторе риска для рака легких 18*10
-6
мЗв. 

Несмотря на то, что онкологическая опасность радона известна довольно давно, до 1980 
года ни в одной стране мира не устанавливались нормативы на содержание радона и его дочерних 
продуктов в помещениях. И только в конце 20-го века, когда стало ясно, что радоновая проблема, 
включая вопросы нормирования и снижения доз облучения, имеет существенное значение, были 
введены соответствующие нормативы для существующих и проектируемых зданий, 
рекомендованные МКРЗ.  
 Осуществляемая в России радоновая дозиметрия направлена на разработку единой системы 
нормативно-методических документов и аппаратурных средств для широкомасштабного 
радиационного мониторинга во всех регионах страны, обеспечивающей исключение экстремально 
высоких индивидуальных доз и экономически целесообразное снижение коллективной дозы 
облучения населения от природных источников ионизирующего излучения.  


