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Радиационная безопасность является одним из важнейших гигиенических 

критериев экологической безопасности. Так как человек большую часть своей жизни 

проводит в здании, то помимо природного радиоактивного излучения он испытывает и 

нагрузки от техногенно измененной среды обитания и, в первую очередь, от строительных 

материалов, которые используются при строительстве зданий.  

Радиоактивность строительных материалов обусловлена наличием компонентов 

минерального происхождения, в которых присутствуют естественные радионуклиды 

калия, тория, радия. Возможно, попадание в материалы и техногенных радионуклидов, 

если данный материал добывается на радиоактивно загрязненных территориях. 

С введением ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение 

удельной эффективной активности естественных радионуклидов» и Санитарных Правил 

«По ограничению облучения населения от природных источников ионизирующих 

излучений в строительных материалах» №18 от 11.03.1999 г. обязательно проводятся 

исследования образцов строительных материалов на удельную эффективную активность 

естественных радионуклидов, по которой устанавливается принадлежность материала к 1, 

2 или 3 классу и определяются возможные области его использования. Эти 

характеристики указываются в гигиенических сертификатах на строительные материалы. 

К особо значимому природному радиоактивному загрязнению последнее время 

отнесено загрязнение помещений радоном. Радон – радиоактивный инертный газ в 7,5 раз 

тяжелее воздуха, в больших количествах он скапливается под землей, а на поверхность 

проникает при добыче полезных ископаемых или через трещины в земной коре. Сам по 

себе радон не опасен, но продукты его распада — твердые радиоактивные частички с 

электростатическим зарядом, проникают в легкие и вызывают заболевание. 

Следует учитывать, что здания с подвалом обладают большей защищенностью от 

проникновения радона, чем здания без подвала, т.к. значительная часть радона в этих 

случаях скапливается в подвале, а не в приземных помещениях. Это особенно важно 

учитывать при реконструкции и реставрации, так как в процессе эксплуатации защитные 

свойства материалов утрачиваются за счет их деструкции.  

Для защиты помещений от газа радона, выделяющегося из земли и, как правило, 

скапливающегося в подвале, необходимо выбирать материалы более непроницаемые для 

воды и даже для газа [Лукутцова Н.П., 2001 г.].  

Для того чтобы обеспечить комфортное проживание человека в подобных случаях, 

необходима специальная вентиляция в доме, т.к. обычная вентиляция разгоняет в комнате 

радиоактивные частички пыли так, что те, благодаря своим электростатическим 

свойствам, оседают на отделочных материалах стен и потолка. Они могут не столь 

активно атаковать наши легкие, но их скопление на поверхности по радиоактивным 

показателям становится опасным. Если в дополнение к вентилятору в комнате работает 

генератор ионов — положительных или отрицательных — происходит их соединение с 

радиоактивными частицами и еще более активное оседание тех на поверхность стен. В 

этом случае содержание опасных частиц в воздухе снижается на 80—90 %, но происходит 

загрязнение поверхностного слоя материала в интерьере [Крисюк Э.М., 1989 г.]. 

До 2011 года проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и 

общественных зданий осуществлялось согласно методическим указаниям МУ 2.6.1.715-98 

утвержденным и введенным в действие Главным Государственным санитарным врачом 
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Российской Федерации 24 августа 1998 года Г.Г. Онищенко. В феврале 2011 года введены 

новые методические указания МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный контроль и санитарно-

эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и 

сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по 

показателям радиационной безопасности». 

Число и расположение подлежащих обследованию помещений выбирают исходя из 

того, что обследоваться должны, во-первых, все типы помещений, имеющие различное 

функциональное назначение, и, во-вторых, помещения, расположенные на каждом этаже 

многоэтажного здания, включая подвал, а при двух и более подъездах и в каждом 

подъезде. При этом наибольшую долю от всех выбранных для обследования помещений 

должны составлять те, в которых люди проводят наибольшее количество времени. В 

жилых помещениях, если на то особых оснований, не обследуются ванные и туалетные 

комнаты, кухни, кладовые. Измерения рекомендуется проводить при наиболее высоком 

для данной местности барометрическом давлении и слабом ветре. [Методические 

указания 2011 г.]. 

Лаборатория радиационного контроля ОБГУ «Облкомприрода» проводит 

радиационное обследование жилых и общественных зданий с 2001 года. За это время 

обследованы различные типы зданий, в кирпичном исполнении (Таблица 1) и панельные 

(Таблица 2), расположенные в различных частях города, как в низменных, болотистых 

районах (район Черемошники), так и на возвышенностях (район Академгородка).  

С 2006 года к обследованию зданий привлекаются студенты кафедры 

экологического менеджмента, Биологического института, ТГУ, студенты ТПУ и ТУСУР, в 

порядке прохождения практических занятий по курсу «Радиационная экология». Под 

наблюдением опытных специалистов ОБГУ «Облкомприрода» к.т.н. Ю.А Громова  

и к.т.н. В.Б. Елагина, студенты осваивают методику и практические приемы 

радиационного обследования зданий и, затем, выезжают на реальные объекты для 

проведения работ.  

Таблица 1 – Сводная таблица радиационного обследования жилых помещений для зданий 

в кирпичном исполнении 

Год 

МЭД 

внешнего 

гамма-

излучения в 

помещениях 

мкЗв/ч 

Эквивалентная 

равновесная объемная 

активность (ЭРОА) 

изотопов радона в 

воздухе помещений 

Бк/м
3
 

Превышение 

МЭД над 

фоном на 

открытой 

местности 

мкЗв/ч 

Гамма-фон 

2003 0.11-0.16 10-15 0.080 

Локальных участков с 

повышенными 

значениями гамма-фона 

не обнаружено 

2006 0.10-0.15 10-14 0.080 -- //-- 

2006 0.10-0.15 10-14 0.080 -- //-- 

2008 0.10-0.16 10-15 0.122 -- //-- 

2009 0.11-0.15 10-25 0.068 -- //-- 

2009 0.08-0.20 10-20 0.128 -- //-- 

2009 0.08-0.16 10-20 0.050 -- //-- 

2010 0.06-0.17 10-27 0.126 -- //-- 

2010 0.06-0.17 10-27 0.126 -- //-- 

2011 0.08-0.14 < 26 0.066 -- //-- 
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Таблица 2 – Сводная таблица радиационного обследования жилых помещений для зданий 

из бетонных панелей 

Год 

МЭД 

внешнего 

гамма-

излучения в 

помещениях 

мкЗв/ч 

Эквивалентная 

равновесная объемная 

активность (ЭРОА) 

изотопов радона в 

воздухе помещений 

Бк/м
3
 

Превышение 

МЭД над 

фоном на 

открытой 

местности 

мкЗв/ч 

Гамма-фон 

2003 0.07-0.13 10-15 0.056 

Локальных участков с 

повышенными 

значениями гамма-фона 

не обнаружено 

2006 0.08-0.13 10-32 0.056 -- //-- 

2009 0.08-016 10-20 0.050 -- //-- 

2009 0.11-0.15 10-25 0.068 -- //-- 

2010 0.06-0.17 10-27 0.102 -- //-- 

2010 0.06-0.15 10-16 0.058 -- //-- 

2010 0.06-0.15 10-16 0.058 -- //-- 

2011 0.07-0.14 < 25 0.068 -- //-- 

2011 0.06-0.17 10-27 0.102 -- //-- 

2012 0.07-0.15 < 25 0.100 -- //-- 

 

Радиационный контроль зданий начинается с оценки мощности дозы гамма-

излучения, поиска и выявления локальных радиационных аномалий в ограждающих 

конструкциях зданий. Для этого применяются поисковые гамма-радиометры со звуковой 

индикацией. С поисковым радиометром СРП-68-01 производился обход всех помещений 

обследуемого здания по периметру каждой комнаты, замеры, в соответствие с методикой, 

выполнялись на высоте 1 м от пола на расстоянии 5-10 см от стен, и по оси каждой 

комнаты, на высоте 5-10 см над полом. В процессе проведенных радиационных 

обследований локальных участков с повышенными значениями гамма-фона не 

обнаружено. 

Измерение мощности эквивалентной дозы (МЭД) производилось дозиметрами ДКГ- 

03Д «Грач», основная погрешность измерения составляет 20 %. Измерения проводились в 

квартирах жилых домов и помещениях общественных зданий, в точке, расположенной в 

его центре на высоте 1 м от пола. При этом в число контролируемых обязательно 

включались помещения, в которых зафиксированы максимальные показания поисковых 

радиометров. Превышение МЭД над фоном на открытой местности измерялось в четырех 

точках вблизи здания. 

В качестве средств контроля эквивалентной равновесной объемной активности 

радона и торона (ЭРОА) применялись интегральные радиометры альфа - активных 

аэрозолей РАА – 10 Измерения ЭРОА радона и торона в помещениях проводились 

выборочно. Число квартир выбиралось в зависимости от этажности здания, общего числа 

квартир (помещений), наличия достоверных сведений, полученных ранее сотрудниками 

ОБГУ «Облкомприрода», о показателях радиационной безопасности земельного участка и 

других характеристик здания. Измерения в выбранных для обследования помещениях 

проводились после их предварительной выдержки (не менее 12-24 часов) при закрытых 

окнах и дверях и штатном режиме принудительной вентиляции. 

Результаты проведенных измерений оформляются протоколами по каждому 

объекту организацией, проводившей измерения (ОГБУ «Облкомприрода»). Один 

экземпляр протокола передается Центру Госсанэпиднадзора (Роспотребнадзор) для 
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получения гигиенического заключения. Другой – прилагается к документам по приеме 

здания в эксплуатацию, либо при обследовании эксплуатируемых зданий передается 

Заказчику. 

 

Выводы: 

1. Обследование жилых домов и общественных зданий в Томске показало, что 

радиационная обстановка соответствует нормам радиационной безопасности и 

не зависит от расположения зданий на местности. 

2.  В кирпичных домах МЭД выше, чем в панельных на 10-20 %, но не превышает 

допустимые пределы.  

3. Строительные материалы используемые для строительства домов по 

содержанию природных радионуклидов соответствуют нормам радиационной 

безопасности. 

4. Эквивалентная равновесная объемная активность радона и торона в помещениях 

не превышает 100 Бк/м
3 

, что соответствует требованиям для вновь вводимого 

жилья. 

5. Студенты, принимающие участие в реальных работах по радиационному 

обследованию жилых и общественных зданий, закрепляют полученные  на 

занятиях теоретические знания, приобретают навыки работы с приборами, 

применяемыми для исследования радиационной обстановки, вырабатывают 

чувство ответственности за результаты своей работы. 
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