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В статье приводится история возник-

новения радоновой проблемы и ее влияние на 

здоровье человечества на базе материалов 

Научного комитета по действию атомной 

радиации (НКДАР) при ООН и последних 

научных достижений по естественному 

радиоактивному фону. Объектом исследо-

вания в статье стал радиоактивный газ 

радон. В результате всесторонних исследо-

ваний природы возникновения радоновой 

проблемы даются определенные практиче-

ские рекомендации по уменьшению влияния 

радиоактивности радона и его ДПР как на 

производстве, так и в быту на здоровье че-

ловека, и ставятся конкретные задачи для 

экологической науки по решению этой про-

блемы. 

Введение. Основную часть облуче-

ния население Земного шара получает от 

источников радиации. Большинство из 

них таковы, что избежать облучения от 

них совершенно невозможно. На протя-

жении всей истории существования Зем-

ли разные виды излучения попадают на 

поверхность Земли из космоса и посту-

пают от радиоактивных веществ, нахо-

дящихся в земной коре. Человек подвер-

гается облучению двумя способами. Ра-

диоактивные вещества могут находиться 

вне организма и облучать его снаружи. В 

этом случае говорят о внешнем облуче-

нии. Если радиоактивные вещества на-

ходятся в воздухе, которым дышит чело-

век, в пище или воде, они могут попасть 

внутрь организма человека. Такой спо-

соб облучения называют внутренним. 

Лишь недавно ученые поняли, что 

наиболее весомым из всех естественных 

источников радиации является невиди-

мый, не имеющий вкуса и запаха тяже-

лый газ радон, который в 7,5 раза тяже-

лее воздуха (свойства радона представ-

лены в табл. 1). 

 

Таблица  1 

Некоторые физические свойства радона 

Наименование параметра Численное значение 
Температура затвердевания, С –71 

Температура кипения, С –65 

Максимальная растворимость в 100 мл воды при: 
0 С, гр. 
25 С, гр. 
50 С, гр. 

 
5,05 
2,22 
1,3 

Радиоактивность максимального растворенного радона в 100 
мл воды: 

0 С, Бк/л 
25 С, Бк/л 
50 С, Бк/л 

 
 

2,9×10
16 

1,26×10
16 

0,73×10
16 

 

В природе радон встречается в двух 

основных формах: в виде радона-222, 

члена радиоактивного ряда, образуемого 

продуктами распада урана-231, и в виде 

радона-220, члена радиоактивного ряда 

тория-232. Вклад в суммарную дозу об-

лучения радона-222 в 20 раз больше, чем 

радона-220. Так как это газы, они посту-

пают в атмосферу и распадаются в ней с 

образованием дочерних продуктов рас-

пада (ДПР), которые, являясь твердыми 

веществами, образуют радиоактивные 

аэрозоли. 

Аэрозоли попадают в легкие живот-

ных и человека, накапливаются в них и 

создают существенные дозы внутренне-

го облучения человека – альфа-

излучатели. ДПР тем самым создают 

более 90% доз облучения по сравнению 

с радонами-222 и 220. На рис. 1 показана 

цепочка распада радия, радона и ДПР 

[1, 2]. 
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Рис. 1. Цепочка распада радона и ДПР 
 

Основная часть. Жертвы гибельно-

го воздействия радона были известны 

еще в средние века, хотя о самом радоне 

тогда ничего знать не могли, ибо этот газ 

не имеет ни запаха, ни цвета, ни вкуса. 

Рабочие рудников в горных областях на 

юге Германии умирали от загадочной 

болезни, называемой в те времена «зага-

дочной чахоткой» [3]. Человек, попа-

давший в плохо вентилируемый забой, 

не ощущая подозрительных запахов, ми-

нут через 10–20 оказывался поражен тя-

желой одышкой и сильным сердцебие-

нием и вскоре терял сознание. Если он 

после этого не оказывался на чистом 

воздухе, то часто наступала смерть. Ос-

новоположник горной науки Георгий 

Агрикола, отчаявшись найти причину 

болезни, заключил, что в этих рудниках 

были потревожены «горные духи», ко-

торые и насылают гибель на людей. 

Нужно заметить, что эти европейские 

рудники в начале века были первыми 

источниками добычи урана и радия. 

В 1937 г. Людвиг Телеки выяснил, 

что это горняцкая болезнь есть не что 

иное, как один из видов рака легких – 

бронхиальная карцинома, от которой 

умирало 50% рабочих, работающих в 

рудниках Южной Германии. Как выяс-

нилось, концентрация радона в воздухе 

этих рудников была 40000 Бк/м
3
. 

В органы дыхания за сутки попадает 

около 20 млн атомов радона, а при высо-

ком радоносодержании – более милли-

арда. Радон хорошо растворяется в кро-

ви и лимфе и поэтому содержание его в 

единице объема человеческого тела дос-

тигает примерно 50% от содержания в 

окружающем воздухе. 

В начале 70-х годов непосредствен-

ными исследованиями было установле-

но, что радон концентрируется в гипо-

физе и в коре надпочечников. Гормоны 

гипофиза играют важную роль регуля-

ции функций сердца, нервной системы, 

желудка, печени и контролируют обмен 

веществ. Кора надпочечников выраба-

тывает такие гормоны, как адреналин и 

норадреналин, которые, в частности, 

управляют способностью организма к 

адаптации в изменяющихся условиях, 

определяют жизнестойкость при небла-

гоприятных воздействиях. 

Как доказывают многочисленные 

экспериментальные исследования, изме-

нения концентрации радона в атмосфере 

велики – ни одна из газовых компонент в 

последней не меняется в таких широких 

пределах. Согласно приводимым в зару-

бежной литературе данным, во многих 

регионах Земного шара концентрация 

радона может изменяться в десятки и 

сотни раз. Так, в Лондоне концентрация 

радона под открытым небом достигала 

1500 Бк/м
3
 при среднем уровне около 5 

Бк/м
3
, а на знаменитых курортах в Ниц-

це и Каннах концентрация радона часто 

увеличивается в 20 раз. 

Российский ученый А.Э. Шемьи-Заде 

резкие изменения концентрации радона 

в атмосфере назвал «радоновыми буря-

ми» и доказал периодичность их возник-

новения. Они совпадают с днями актив-

ных периодов геомагнитных бурь. По-

следние, согласно теории ученого, вы-

зывают магнитно-стрикционное сжатие 

горной породы в меняющемся магнит-

ном поле, тем самым «выжимают» радон 

из микропор горных пород. На Земле 

геомагнитные бури имеют 27-дневную 

повторяемость, которая связана с вра-

щением Солнца вокруг собственной оси. 

На радон до 70-х годов, в смысле его 

глобального вреда для здоровья, внима-

ния не обращали. Все мы со школьной 

скамьи усвоили, что радон – инертный 

газ без цвета, запаха, ни в какие химиче-



ские реакции не вступает. 

Проводниками радона под землей 

являются региональные разломы, зало-

женные в допалеозойское время, и раз-

ломы, активизированные в мезо-

кайонозойское время, с помощью кото-

рых радон появляется на поверхности 

земли и частично концентрируется в 

рыхлых слоях пород земли. 

Из регионов России потенциально 

опасных в этом смысле выделяют Запад-

ную Сибирь (Белокуриха, Новосибирск), 

Забайкалье (Краснокаменск), Северный 

Кавказ (Пятигорск) и Северо-западные 

регионы России. 

Самым мощным источником поступ-

ления естественных радионуклидов, а в 

частности радона, в атмосферу является 

энергетические предприятия, работаю-

щие на органическом топливе – угле, 

сланце, нефти. 

В воду радон попадает из окружаю-

щей почвы, а также гранитов, базальтов, 

песка, с которыми соприкасаются водо-

носные слои. Поэтому концентрация ра-

дона в воде зависит от концентрации 

материнских элементов в горных поро-

дах, омываемых ею. 

Подземные воды, залегающие неда-

леко от поверхности, обычно, имеют 

концентрацию радона меньше 50 Бк/л. В 

поверхностных водах концентрация ра-

дона, как правило, не превышает 2 –

 5 Бк/л. По санитарным нормам РФ до-

пускается содержание радона в воде до 

60 Бк/л. 

Самый простой способ снижения 

концентрации радона в воде – это кипя-

чение или использование фильтров из 

активированного угля, который называ-

ется адсорбцией. 

Наибольшую опасность представляет 

поступление радона вместе с водяным 

паром при пользовании душем, ванной и 

т.п. Так при обследовании ряда домов в 

Финляндии, было выяснено, что концен-

трация радона в ванной комнате в 40 раз 

выше, чем в жилой. 

Вместе с тем, радон широко приме-

няется в медицине. Альфа-излучение 

происходящее при применении курорт-

ной радоновой терапии освобождает ор-

ганизм от «сломанных» генов и служит 

не только таким прекрасным «очистите-

лем» в профилактике онкологических 

болезней, но и своевременно ликвидиру-

ет функциональные нарушения, т.е. бо-

лезней.  

При прохождении курсового лечения 

происходит накопления радона в орга-

нах центральной и периферической 

нервной системах и жировых тканях. 

Таким образом накопления радона сти-

мулируют выработку эндорфинов, или 

так называемых «гормонов счастья». 

Эндорфины отвечают за хорошее само-

чувствие человека, хорошее настроение, 

и за безупречный обезболивающий эф-

фект. 

Радон применяется в лечении сле-

дующих основных заболеваний: 

– болезней кожи; 

– гинекологических проблем; 

– болезней эндокринной системы, и 

желудочно-кишечного тракта;  

– проблем с системой кровообращения; 

– болезней опорно-двигательного 

аппарата. 

В коже после принятия радоновых 

ванн меняется содержание гистамина и 

серотонина, которые выделяются из 

тучных клеток и несут ответственность 

за изменение тонуса сосудов, воздейст-

вуя на сосудистые альфа- и бета-

рецепторы. 

Для радоновых ванн предусмотрены 

следующие концентрации радона: 

– очень слабые – 185 – 750 Бк/л; 

– слабые – 750 – 1500 Бк/л; 

– средние – 1500 – 3000 Бк/л; 

– высокой концентрации – 3000 –

4400 Бк/л. 

Толчком к началу решения радоно-

вой проблемы послужил энергетический 

кризис 70-х годов, когда в странах Скан-

динавии в результате мероприятий по 

экономии тепла в жилых домах парал-

лельно увеличилась заболеваемость ра-

ком легких. Данный эффект был связан с 

увеличением концентрации радона в 

воздухе жилых помещений из-за резкого 

уменьшения обновления теплого возду-

ха [4]. После проведения широкомас-

штабных исследований по наличию ра-

дона в сотнях тысяч жилых домов в 

США, Канаде, Швеции оказалось, что 

риск заболеть раком легких у жителей 

этих домов такой же, как и у тех людей, 

которые находились непосредственно в 

Чернобыле или его окрестностях в пер-



вые дни после катастрофы [5]. Выясни-

лось, что основными источниками радо-

на в воздухе жилых помещений являют-

ся: 
– земля, если дом стоит на богатом 

радиоактивными элементами грунте; 
– строительные материалы домов; 
– использование природного газа; 
– родниковая и артезианская вода. 
В начале 80-х годов в Европе и США 

было узаконено нормирование радона и 
его ДПР в воздухе жилых и служебных 
помещений. В России серьезно пробле-
мой радона стали заниматься с конца  
80-х годов. В 1999 г. были приняты 
строительные нормы, регламентирую-
щие радиационный контроль в строи-
тельстве. Предельные величины концен-
трации радона в воздухе можно найти в 
следующих нормативных документах: 
НРБ-99/2009 и ОСПОРБ-99/2010. Как 
указывают нормативы, в жилых и не-
производственных помещениях не 
должно быть больше 200 Бк/м

3
 и не 

больше 100 Бк/м
3
 для новых строений, 

вводимых в эксплуатацию. Если эти зна-
чения не будут выдержаны, то радиаци-
онная безопасность проживания в этих 
помещениях не гарантируется. Были ус-
тановлены допустимые уровни радиаци-
онных параметров техногенноусиленных 
источников природного происхождения 
(суммарная удельная активность естест-
венных радионуклидов в строительных 
материалах – ЕРН; мощность экспози-
ционной дозы внешнего гамма-
излучения в помещениях; среднегодовая 
эквивалентная равновесная концентра-
ция радона-222 в воздухе помещений – 
ЭРК) в строительстве и порядок прове-
дения их контроля. С 1998 г. регламен-
ты, направленные на уменьшение доз 
хронического облучения человека от 
повышенных источников, были внесены 
в Нормы радиационной безопасности 
(НРБ-99/2010). В том же 1999 г. введены 
в действие новые Государственные 
строительные нормы РФ, в которых бо-
лее детально рассмотрены вопросы за-
щиты населения от вредных факторов 
естественного происхождения, с кото-
рыми человек вынужден соприкасаться 
ежедневно на работе и дома. 

Методов анализа активности Rn и Ro 
великое множество. Практическое при-
менение нашли те из них, которые отве-
чают следующим требованиям: простота 

методики, небольшое время измерения и 
минимальная стоимость оборудования. 

На сегодняшний день в практике до-
зиметрического контроля Rn и его ДПР 
используются следующие методы: 

– сорбция Rn из окружающей среды 
активированным углем (вместо колонки 
с активированным углем применяются 
одноразовые фильтры); 

– метод электростатического осаж-
дения ДПР на детектор, чувствительный 
к α-излучению. 

Указанным требованиям отвечают: 
«Интегрированный радиометр радона» – 
РГА-04, «Радиометр радона» – РРА-01м-
01 и «Радиометр аэрозолей» – РРА-10, 
их погрешность составляет 15 – 30%. 

Начиная с 1994 г., радиационным 
контролем в г. Севастополь на государ-
ственном уровне занимается Радиологи-
ческая лаборатория городской санитар-
но-эпидемиологической станции. В ре-
зультате обследований железобетонных 
и блочных жилых домов, построенных в 
городе, объемная активность радона со-
ставляет 12 – 30 Бк/м

3
 при норме 50 

Бк/м
3
. В табл. 2 представлены данные 

радиационных характеристик основных 
строительных материалов и сырья, ис-
пользующихся строительными органи-
зациями в Крыму [6]. 

Исходя из вышесказанного, для ре-
шения радоновой проблемы изначально 
необходимо: 

1) развернуть в г. Севастополе и го-
родах Крыма систему радиоэкологиче-
ского мониторинга, которая должна со-
стоять из мобильных и стационарных 
средств контроля (мобильные средства 
включают в себя автомобильный и вод-
ный комплексы; стационарные средства 
должны быть интегрированы в режим-
ную сеть наблюдения: сеть стационар-
ных постов контроля воздушного и вод-
ного бассейна, сеть автоматических из-
мерителей радиационного фона (ИРФ); 
ИРФ должны быть размещены на авто-
магистралях, крупных предприятиях, в 
местах массовых миграций населения с 
учетом планомерного охвата всех адми-
нистративных делений;  

2) в целях снижения облучения и по-
вышения уровня охраны здоровья жите-
лей г. Севастополя и Крыма необходимо 
провести исследования содержание ра-
дона и ДПР в атмосферном воздухе, в 
жилых и производственных зданиях, 



детских садах и школах; наиболее опа-
сен радон для детей в силу низкой со-
противляемости детского организма; 

3) при начале строительства жилых и 
производственных помещений (чтобы 
уложиться в допустимую санитарную 
норму по содержанию в воздухе радона) 
выполнить следующее: 

– организовать радиационный кон-
троль строительных материалов и сырья 
в регионе. Не применять наиболее не-
благоприятные строительные материалы 
по выходу радона-222 в жилых помеще-
ниях: глинозем, силикаты, шлак, кирпич 
из красной глины, ракушечник и т. д. 
(см. табл. 2); 

– в соответствии с Федеральным за-
коном «О радиационной безопасности 
населения» от 09.01.1996  № 3-ФЗ и По-
становлением правительства РФ от 
28.01.1997 № 93 «О порядке разработки 
радиационно-гигиенических паспортов 

организаций и территорий», от 
16.06.1997 организовать радиационно-
гигиеническую паспортизацию террито-
рий; 

– организовать изоляцию подвалов 
зданий и перекрытий между подвалом и 
первым этажом от почвенного воздуха; 
для этого по монолитно-фундаментной 
плите и по внутренней поверхности стен 
подвала устанавливается герметичный 
противорадоновый ковер; 

– при вводе в эксплуатацию новых 
зданий обязателен контроль помещений 
по радону; 

– для уменьшения концентрации ра-
дона-222 в помещении необходимо: сте-
ны комнат покрасить краской в три слоя, 
либо отштукатурить, либо наклеить 
плотные обои; герметизировать жилые 
помещения от подвалов; организовать 
постоянную естественную или принуди-
тельную вентиляцию воздухом. 

Таблица  2 

Радиационные характеристики основных стройматериалов и сырья,  

используемых в г. Севастополе 

№ 
п/п 

Наименование стройматериалов и сырья 
Удельная активность, Бк/кг Суммарная 

взвешенная 
активность Ra-226 Th-232 К-40 

1 Песок строительный 10,49 6,454 232,0 36,28 

2 Известковый раствор 17,88 14,450 274,7 51,55 

3 Кирпич красный строительный 31,71 35,210 703,1 171,10 

4 Щебень 10,16 3,890 208,9 30,90 

5 Алебастр 9,34 7,410 108,4 22,38 
6 Кирпич керамический 29,80 34,510 802,1 151,90 
7 Цемент 40,82 19,020 254,6 91,85 

8 Бетонный раствор 26,71 9,930 101,2 37,56 

9 Плитка керамическая облицовочная 47,99 21,330 426,9 105,70 

10 Граншлак 2,35 1,707 650,0 58,23 

11 Столярные изделия 3,21 4,030 226,8 28,18 
12 Камень строительный «инкерманский» 2,46 3,090 248,6 35,32 
13 Камень строительный «ракушечник» 17,18 10,800 219,9 53,80 

14 Отсевы 13,50 5,160 271,8 35,11 

15 Окатыши 27,52 22,770 457,8 101,30 

16 Глина строительная 25,81 42,810 575,2 121,10 

17 Кирпич строительный шлакоблок 21.51 14.430 238.6 67.83 

18 Порошок «инкерманский» 3,50 3,970 190,8 23,05 

19 Шпаклевка 11,27 1,630 94,27 21,42 

 

В [7] даны рекомендации крайних 

параметров вентиляции помещений от 

радона и скорости очистки ДПР на 

фильтре. 

Если при строительстве жилья и 

производственных помещений проектант 

использует вышеперечисленный арсенал 

средств для снижения Содержания радо-

на-222 и его ДПР, то существует множе-

ство производственных объектов, распо-

ложенных под землей (пещеры, шахты, 

хранилища, объекты гражданской оборо-



ны, винные подвалы, подземные поме-

щения АЭС, ГРЭС и т.д.), в которых этот 

арсенал средств не используется. Газ ра-

дон, который в 7,5 раз тяжелее воздуха, 

накапливается вместе с ДПР и представ-

ляет реальную угрозу для обслуживаю-

щего персонала и создает экологическую 

проблему. Например, содержание радона 

в подземных галереях для выдержки вина 

Инкерманского завода марочных вин 

достигает 250 Бк/м
3
 [8]. 

Для обеспечения безопасной работы 

обслуживающего персонала в вышена-

званных объектах необходимо использо-

вать индивидуальные респираторы, ко-

торые задерживают до 80% ДПР. 

На базе физико-химических свойств 

радона (хорошая растворимость в воде, 

его ДПР – радиоактивные аэрозоли) соз-

дана водо-воздушная эжекторная уста-

новка (ВВЭЖУС), которая способна эф-

фективно решать указанную экологиче-

скую проблему для обслуживающего 

персонала [9]. В настоящее время ВВЭ-

ЖУС готовится к проведению ком-

плексных испытаний в подземных 

штольнях для хранения вина с естест-

венной циркуляцией воздуха. 

Заключение. 1. Согласно текущей 

оценке специальной комиссии ООН, газ 

радон-222 вместе с ДПР составляет при-

мерно 3/4 индивидуальной годовой до-

зы, получаемой человеком от земных 

источников радиации. 

2. Газ радон концентрируется в воз-

духе внутри помещений лишь тогда, ко-

гда помещения изолированы от внешней 

среды. Радон внутрь помещения посту-

пает: 

– «просачиваясь» через фундамент и 

пол из грунта; 

– высвобождаясь из конструкцион-

ных и строительных материалов поме-

щения; 

– при использовании природного га-

за, родниковой и артезианской вод.  

3. Для глубокого изучения радоновой 

проблемы и широкого контроля за радо-

ном и его ДПР необходимо продолжить 

совершенствование соответствующих 

измерительных приборов. 

4. Для обеспечения экологических 

условий работы обслуживающего пер-

сонала в подземных сооружениях, где 

нет соответствующей вентиляции, необ-

ходимо расширить внедрение установок 

ВВЭЖУС для объемного поглощения 

радона-222 и его ДПР. 

5. Проблему радона надо решать на 

государственном уровне, как националь-

ную проблему экологической нации, с 

выделением средств на исследования, 

широкое внедрение результатов иссле-

дований и подготовку соответствующих 

специалистов. 

7. В успешном решении радоновой 

проблемы лежит здоровье нации. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Иванов В.И. Курс дозиметрии. – М.: 

Атомиздат, 1996. – 258 с. 

2. Краткий курс радиохимии / под ред. 

А.В. Николаева. – М: Высшая школа, 

1969. – 236 с. 

3. Шемьи-Заде Р.Э. Есть ли в доме 

«горный дух» // Информ. бюллетень. 

– М.: ЦНИИатоминформ, 1992. – С. 

29–33. 

4. Радиация, дозы, эффекты, риск. – М: 

Мир,1988. – 79 с. 

5. Кольтовер В.К. Еще раз о радиоак-

тивности в нашем доме // Информ. 

бюллетень. – М.: ЦНИИатоминформ, 

1992. – С. 72–75. 

6. Сборник научных работ специали-

стов санитарно-эпидемиологической 

службы города Севастополя. – Сева-

стополь, 1999. – Вып. 6. – С. 77–81. 

7. Афанасьев А.В., Ковалев Н.К., Мясо-

едов Г.П. Модель равновесных кон-

центраций радона и дочерних про-

дуктов его распада в вентилируемых 

помещениях // Сб. научн. тр. СИЯЭ-

иП. – Севастополь: СИЯЭиП, 2000. – 

Вып. 3. – С. 36–44. 

8. Акт радиационного обследования 

подземных штолен выдержки вина 

Инкерманского завода марочных 

вин. – Севастополь: ГорСЭС, 1998. 

9. Пат. 255469А (Украина). Способ 

охлаждения атмосферным воздухом 

воды системы оборотного водоснаб-

жения АЭС, ТЭС и других промыш-

ленных предприятий и модульная 

эжекторно-вихревая установка для 

его осуществления / А.К. Сухов. – 

Опубл. в Б.И., 1998. – № 6. 

 


