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Аннотация: Радон повсеместно присутствует в атмосфере и является наиболее важным 
природным источником облучения. Наибольшие дозы облучения радоном относятся к 
пребыванию в помещениях зданий. При этом ущерб от облучения радоном связан с 
прогрессированием рака легких и преждевременной смертью от этого заболевания людей, 
подвергаемых облучению. Применение принципа оптимизации радиационной защиты в 
ситуации облучения радоном осложняется тем, что целый ряд задач остается 
нерешенным. 
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Радон представляет собой прозрачный газ без запаха и вкуса. Этот газ 

выделяется из почвы по всей поверхности земли. Сам по себе радон почти в 8 

раз тяжелее воздуха, он выталкивается на поверхность с помощью 

избыточного давления из недр. Средние мировые значения объемной 

активности радона в наружном воздухе на высоте 1 м от поверхности земли 

составляют от 7 до 12 Бк/м3(фоновое значение). На территориях с 

насыщенным радоном грунтами эта величина может достигать 50 Бк/м3. Газ 

считается радиоактивным совершенно справедливо, так как представляет 

альфа-излучатель с периодом полураспада в 3,82 суток. Образуется он после 

распада элементов уранового радиоактивного ряда в почве, где постоянно 

копится [1-2]. 

Поступления почвенного радона в помещения обуславливаются его 

конвективным (вместе с воздухом) переносом через трещины, щели, полости 

и проемы в ограждающих конструкциях здания, а также диффузионным 

переносом через поры ограждающих конструкций. Бетонные, кирпичные и 
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другие «каменные» конструкции не являются препятствием для 

проникновения радона в дом [3]. 

Радон поступает в человеческий организм через легкие и начинает 

облучать внутренние органы, половые, кроветворные клетки. Радон 

выступает как канцероген, который вполне способен вызвать ряд 

онкологических заболеваний. На долю радона приходится 65% радиации, 

получаемой человеком за год. 

Радон обладает свойством скапливаться в помещениях, а потому его 

концентрация в закрытых или плохо проветриваемых помещениях возрастает 

в разы [4]. 

К источникам радона в помещении могут быть отнесены вода, газ, 

наружный воздух, но наибольшими его источниками являются строительные 

материалы и грунт под зданием. Строительные нормы предусматривают 

контроль радиационной активности материалов, а количество выделяемого 

из грунта – неконтролируемый человеком фактор. Зимний сезон является 

пиковым в плане накопления газа в помещениях.  

Защиту от насыщения радоном помещений чаще всего совмещают с 

гидроизоляцией подвала или цокольного этажа здания. Такое совмещение 

вполне оправданно, так как гидроизоляционные материалы чаще всего 

газонепроницаемы. Пароизоляция также препятствует проникновению газов. 

А вот плёнки полимеров и в частности, полиэтилен, радон не смогут 

задержать. Поэтому при гидроизоляции подвальных частей здания нужно 

использовать полимерно-битумные мастики и рулонные материалы[5]. 

Газо- и гидроизоляцию производят на границе здания и почвы, а также 

на уровне перекрытия цокольного этажа. Если проект дома имеет подвал, 

который планируется сделать часто посещаемым людьми, или в него есть 

вход с жилой части дома, то гидро- и газоизоляцию необходимо сделать в 
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усиленном порядке по всех поверхностях подвала. Дом без подвала следует 

защищать на уровне конструкций пола первого этажа [6]. 

Участки радона делятся на: 

аномально радоноопасный участок - участок, на котором поток 

радона из грунта, значительно превышает по величине поток, обусловленный 

только диффузионным переносом радона в этом грунте; 

потенциально радоноопасный участок - участок, на котором 

строительство незащищенного от поступлений радона здания, в силу 

неблагоприятного сочетания геологических, геодинамических, 

гидрогеологических условий и радиационно-физических свойств грунтов, 

может привести к сверхнормативной концентрации радона в помещениях [7]. 

Признаки потенциальной радоноопасности представляют 

количественные и качественные показатели геологической среды участка, 

свидетельствующие о высокой вероятности его потенциальной 

радоноопасности (высокие по сравнению со средними для данной местности 

значения плотности потока радона с поверхности грунта, удельной 

активности радия в грунте и его эманационной способности, объемная 

активность радона в подпочвенном воздухе, эквивалентная равновесная 

объемная активность или объемная активность радона в воздухе помещений 

расположенных на участке зданий, или значения этих показателей, 

превышающие соответствующие нормируемые или допустимые уровни, а 

также наличие геодинамически активных зон); оценка потенциальной 

радоноопасности - ранжирование участков строительства на потенциально 

радоноопасные и безопасные в зависимости от наличия признаков 

потенциальной радоноопасности, проводящееся на основе результатов 

расчета, а также полевых и лабораторных измерений [8-9]. 

Для защиты жилых помещений дома от радона устраивают два рубежа 

обороны: Выполняют газоизоляцию ограждающих строительных 
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конструкций, которая препятствует проникновению газа из грунта в 

помещения. Предусматривают вентиляцию пространства между грунтом и 

защищаемым помещением. Вентиляция снижает концентрацию вредного газа 

на границе грунта и помещения, до того, как он сможет проникнуть в 

помещения дома. Для уменьшения поступления радона в жилые этажи 

выполняют газоизоляцию (герметизацию) строительных конструкций. 

Газоизоляцию обычно совмещают с устройством гидроизоляции подземной и 

цокольной частей здания. Такое совмещение не вызывает сложностей, так 

как материалы, используемые для гидроизоляции, обычно являются 

барьером и для газов [10,11,12]. 

Основным способ борьбы с негативным воздействием радоном в 

жилых помещениях является регулярное проветривание и надежная система 

вентиляции для предотвращения его скопления. 
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