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Радоновые поля обычно сильно эволюционируют в пространстве и времени. Для 

облегчения и наглядности интерпретации подобных процессов строятся атласы (наборы) карт 
двумерного распределения концентрации радона и продуктов его распада на местности. Набор 
подобных карт позволяет судить о динамике изменения интенсивности радонового поля в 
пространстве и времени. 

Сразу следует заметить, что под картами радонового риска часто понимают совершенно 
разные вещи. Первичными считаются следующие типы карт: распределение урана, тория и др. 
естественных нуклидов в грунтах и почве; распределение радона в почвах (одного изотопа радона, 
или каждого из трех изотопов радона в отдельности). Вторичными являются карты, 
иллюстрирующие географическое распределение радиационных доз, получаемых жителями 
региона от внешних и внутренних источниках излучения (в основном – от продуктов распада 
радона); распределение концентраций радона в воздухе жилых помещений; распределение дозы от 
бытового радона. Картами собственно радонового риска являются карты распределения 
заболеваний раком легких, связанным с радоном. Подобные карты строят на определенный 
период, перестраивая время от времени и, тем самым, фиксируя динамику изменения радонового 
риска в исследуемом регионе. 
  

 
Рис.1 Радон в почвенном воздухе Австрии (в Бк/м3). 
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В данной лекции мы рассмотрим методы построения карт радонового потенциала, карт 
распределения радона в жилых и рабочих помещениях, а также карт радонового риска. 

1. КАРТЫ РАДОНОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 В концепции радонового риска важное значение имеет картирование региона. На первом 
этапе проводится совместная радиометрическая и геологическая съемка региона, по данным 
которой строится атлас карт, демонстрирующих распределение геологических пород, 
аккумулирующих материнские изотопы эманации, по дневной поверхности и на различных 
глубинах. Затем готовятся региональные карты радонового потенциала (В качестве примера на 
Рис. 1 приведена карта радонового потенциала Австрии. Здесь представлены изолинии 
концентрации радона в порах почвы).  

Самый большой уровень излучения в горных районах, а также там, где много песков и 
особенно гранита. Например, в метро. Доза естественного облучения во Франции - 5 мЗв в год, в 
Финляндии - 7,6 мЗв, в Швеции - 6,3 мЗв, в Красноярске, к примеру, - 2,3 мЗв. Самый большой 
природный фон в России на Кавказских Минеральных Водах.  

Рис.2. Некоторые результаты 
измерений концентрации радона-222 
в воздухе в различных местах 
земного шара:  Цинциннати - 9,6 2 - 
Франция - 9,3 3 - Нью-Йорк (город) - 
4,8 4 - Великобритания - 3,3 5 - 
Вашингтон - 2,9 6 - Япония - 2,17 - 
Боливия - 1,5 8 - Филиппины - 0,3 9 - 
Индийский океан - 0,07 10 - 
Марианские острова - 0,05 11 - 
Маршалловы острова - 0,02 12 - 
Каролинские острова 0,02. Средний 
уровень – 2 (Бк/м3). 

Но именно радоновые ванны - парадокс! - считаются целебными и помогают от множества 
хворей. Такая же картина в Карловых Варах, в Баден-Бадене, где природный радиационный фон 
также значительно выше среднего. Рекордным местом на планете по природному фону являются 
пляжи Копакабаны в Бразилии, где накоплены так называемые монацитовые пески, способные 
поднять годовую дозу до 100 мЗв. В прибрежных районах Бразилии естественное облучение выше, 
чем на пляжах, скажем, Индии в 90 раз. И в 200 раз выше, чем на вулканических почвах Италии. В 
той же Бразилии в 200 километрах к северу от Сан-Пауло (Бразилия) есть небольшая 
возвышенность, где уровень радиации в 800 раз превосходит средний и достигает 260 мЗв в год. 
(Быть может, в этом и заключается разгадка массового рождения в Бразилии футбольных талантов.) Значительно 
выше среднего природный фон и в тех районах, где возникали древние очаги цивилизации: Иран, 
дельта Нила, дельта Ганга. На юго-западе Индии 70000 человек живут на узкой прибрежной 
полосе, вдоль которой тянутся пески, богатые торием. Эта группа лиц получает в среднем 3.8 мЗв 
в год на человека. Как показали исследования, во Франции, ФРГ, Италии, Японии и США около 
95% населения живут в местах с дозой облучения от 0.3 до 0.6 мЗв/год. Около 3% получает в 
среднем 1 мЗв/год и около 1.5% более 1.4 мЗв в год.  

Результаты анализа почв и природных вод на радионуклиды должны обязательно 
учитываться при оценке риска радиационной опасности на производстве и в бытовых условиях. В 
частности, необходим тщательный учет возможного накопления радона в существующих жилых и 
производственных зданиях, а при строительстве новых объектов следует проводить опережающее 
изучение концентрации радона в почвенном воздухе (или потока радона из почвы). Тогда, 
вероятно, можно будет исключить из практики такие случаи, как полный перенос жилого поселка 
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на новое место (пос. Акчатау, Джезказганская обл., Казахстан) или полная перестройка завода по 
производству больших интегральных схем (Франция). 

При районировании территории России по степени радоноопасности используются 
критерии: 
- к площадям опасным по радону отнесены регионы, в которых установлены специализированные 
на уран горные породы, рудопроявления и месторождения урана, но непосредственно аномальных 
концентраций радона в почвенном воздухе, в подземных водах и т. д. не обнаружено;  
- к площадям потенциально опасным по радону отнесены те регионы, в которых 
специализированные на уран горные породы развиты незначительно и не выходят на дневную 
поверхность;  
- площади, на которых не известны месторождения урана, а рудопроявления перекрыты наносами, 
отнесены к неопасным.  
Из регионов России потенциально опасных в этом смысле выделяют Камчатку, Западную Сибирь 
(Белокуриха, Новосибирск), Забайкалье (Краснокаменск), Северный Кавказ (Пятигорск) и Северо-
западные регионы России. 

 
Рис.3. Распределение 
концентрации радона в воздухе 
жилых домов (Бк/м3) по 
территории Австрии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. КАРТЫ РАДОНОВОГО РИСКА 
На следующем этапе строят карты концентрации радона в жилых домах. На Рис. 8 приведена 
карта распределения по Австрии средней концентрации радона в жилых домах, а на Рис. 9 - карта 
распределения доли населения, проживающих в домах повышенного радонового риска 
(концентрация радона в жилом помещении выше 400 Бк/м

3
.  

При оценке радонового риска широко используют демографические карты. В первую очередь 
проводится сравнение карты распределения радона в воздухе помещений (Рис.5, Словения) с 
картой распределения плотности населения в том же регионе (Рис.6). Финансовые ресурсы 
государства, выделенные на мероприятия по снижению радонового риска, направляются лишь в те 
районы, где высоки как концентрация радона, так и плотность населения. Но часто ресурсов не 
хватает. Тогда строят еще одну карту – карту распределения детских садов в стране (см. Рис.7 для 
той же Словении). Плотность детских садов в какой-то мере отражает долю детей (т.е. наиболее 
чувствительного к радиации компонента населения) в популяции. Финансовая поддержка 
преимущественно направляется в те регионы, где фиксируется тройная корреляция трех 



 4
параметров: концентрация радона в воздухе помещения, плотности населения всех возрастов и 
плотности детского населения. 

 
Рис.4 Доля населения Австрии, проживающая в домах с концентрацией радона более 400 Бк/м3. 

На основе собранной информации рассчитываются дозовые карты и карты возможного 
распространения рака легких и других заболеваний, связанных с воздействием радиации. 
Подобные карты получили названия карт радонового риска. 

В некоторых случаях приходится учитывать еще один фактор - возраст застройки. 
Примером является территория Чехии. Диаграммы вклада высокого радонового риска в общий 
риск для новых и старых домов (XII-XII века) Чехии, приведены на Рис.8а и Рис.8б, 
соответственно. Видно, что старые дома, построенные в эпоху отсутствия радиометрического 
контроля за качеством строительных материалов, гораздо опаснее новых.  

В Москве, наоборот, старая, белокаменная Москва построена из нерадиоактивного 
известняка, дома начала-середины 20-го века построены из бетона, в состав которого входит 
гравий и песок, иногда содержащий довольно большое количество радия. Кроме того, некоторые 
здания Москвы облицованы привозным гранитом, содержащим заметные количество урана, тория 
и радия. В конце 20-го века радиационный контроль за строительными материалами был 
ужесточен, и радиоактивность вновь строящихся зданий заметно снизилась. 

Сравнение "теоретических" карт вероятности заболеваний раком с "экспериментальными", 
построенными на основе данных больниц и похоронных агентств, демонстрирует плохую 
корреляцию между ними. Одна из причин связана с миграцией населения: человек в детстве 
проживал в радоноопасном регионе, получил тогда большую дозу, но заболел и умер в зрелом 
возрасте, много лет обитая в совершенно другом регионе мира. Более важная причина 
расхождения - синергизм от одновременного воздействия нескольких вредных факторов 
окружающей среды. 
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Рис.5 Концентрация радона в воздухе жилых помещений Словении. 
 

 
Рис.6 Распределение плотности населения по территории Словении. 
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Рис.7 Распределение детских садов по территории Словении 
 

  
Рис.8 Диаграмма вкладов радонового риска (черные сектора) в жилых домах Чехии новой (а) и 
старой (б) постройки. 

Действительно, даже с радиационной точки зрения радон мало опасен по сравнению с 
облучением от космического излучения, природного фона, флюорографии и т.п. Радон - 
естественный токсин, к которому все живое за время эволюции хорошо приспособилось. Радон 
становится по настоящему опасным: когда помимо него на человека воздействуют другие 
неблагоприятные факторы: курение, диоксины и свинец от двигателей автомобилей, загрязнение 
питьевой воды тяжелыми металлами и воздуха микробами, вирусами, грибками и т.п., звуковые и 
высокочастотные воздействия. При этом патогенный эффект может быть существенно выше, чем 
простая сумма от всех индивидуальных воздействий (синергизм). Поэтому реальные карты 
распространения заболеваний раком легких показывают незначительное количество больных в 
горных регионах (т.е. регионах с высоким радоновым потенциалом, но с чистым воздухом и 
свежей водой) и большое количество больных для урбанистских и индустриальных регионов 
(сравнительно низкие концентрации радона, но экологически вредная окружающая среда).  
 
 


