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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Оценка и анализ риска – это эффективный современный инструмент под-

держки принятия решений по защите населения и персонала от опасных факторов 

различной природы: ионизирующего излучения, вредных химических веществ, 

наноматериалов, микробов и вирусов, техногенных аварий и природных катаклиз-

мов, факторов социальной природы и т.д. [87, 29, 30]. В настоящее время одной из 

актуальнейших задач, стоящих перед научными организациями Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзора), является внедрение в практику санитарно-эпидемиологиче-

ского надзора методологии оценки риска, а также гармонизация гигиенических 

нормативов с международными стандартами на основе этой методологии. Эта за-

дача была поставлена руководством Роспотребнадзора еще в 1997 г. [84], в даль-

нейшем не раз актуализировалась [78, 81, 83], а в 2015 г. начался постепенный пе-

реход территориальных органов Роспотребнадзора на новую концепцию риск-ори-

ентированного надзора [79, 95]. 

Уровень научно-методического обеспечения процедур оценки и анализа рис-

ков от вредных для здоровья населения факторов окружающей среды заметно от-

личается для разных групп факторов. Так, подробное руководство по оценке риска 

для здоровья населения при воздействии химических веществ [116] было выпу-

щено еще в 2004 г., тогда как методические документы по оценке риска за счет 

лишь некоторых источников ионизирующего излучения [91, 92] появились гораздо 

позже. 

Вопросы разработки методики оценки риска для здоровья населения при об-

лучении радоном и его короткоживущими дочерними продуктами распада (ДПР), 

унификации методических приемов, а также выбора наиболее подходящей для ре-

ализации в РФ модели оценки риска и ее адаптации для использования с россий-

скими данными остаются актуальными уже более 20 лет. Положение «О порядке 

оценки риска загрязнения окружающей среды здоровью населения в Российской 
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Федерации (оценка риска)», утвержденное постановлением Главного Государ-

ственного санитарного врача РФ в 1997 г. [84], предусматривало возможность лишь 

временного использования американских методик: «Для адаптации методики 

оценки риска к российским условиям, накопления опыта работы и до разработки 

унифицированной методики допускается использование методологии оценки 

риска, разработанной Агентством по охране окружающей среды (США)...». Не-

смотря на то, что за прошедшие 20 лет появилось некоторое количество публика-

ций [34, 36, 60, 53] о научно-исследовательских работах, в которых применялись 

методики, разработанные Агентством по охране окружающей среды [341, 196] и 

Национальной академией наук США [301, 299], распространения они не получили 

и в практической деятельности Роспотребнадзора не использовались. 

Разработка комплекса мер по снижению уровней облучения населения РФ, 

подвергающегося облучению за счет природных источников ионизирующего излу-

чения (ПИИИ) в дозе более 5 мЗв/год, в том числе радоном и его ДПР, является 

одной из актуальных задач по усилению радиационной защиты населения, обозна-

ченной в Основах государственной политики в области обеспечения ядерной и ра-

диационной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвер-

жденных приказом Президента РФ 1 марта 2012 г. № Пр-539. В Указе Президента 

РФ от 13.10.2018 № 585 «Об утверждении Основ государственной политики в об-

ласти обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации 

на период до 2025 года и дальнейшую перспективу» в качестве одного из основных 

направлений фигурирует «совершенствование государственного контроля 

(надзора) за воздействием на здоровье человека природных источников ионизиру-

ющего излучения, в том числе радона и продуктов его распада, в жилых домах, 

детских учреждениях, общественных и производственных зданиях». В Указах Пре-

зидента РФ от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной поли-

тики в сфере здравоохранения» и от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

была поставлена задача повысить ожидаемую продолжительность жизни, в том 
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числе за счет постепенного снижения показателей смертности населения от злока-

чественных новообразований (ЗНО). Меры по снижению уровней облучения насе-

ления России ПИИИ и, прежде всего, радоном и его ДПР, должны способствовать 

уменьшению количества случаев радон-индуцированного рака легкого. Рак трахеи, 

бронхов и легкого является одной из главных причин смертности от ЗНО в течение 

многих лет как для мужчин, так и для женщин [39–50, 94]. Отсутствие методиче-

ского аппарата по оценке рисков в данном случае может приводить к ошибкам при 

определении целесообразности, приоритетности и оценке эффективности сани-

тарно-гигиенических мероприятий, направленных на снижение неблагоприятного 

воздействия важнейшего ПИИИ на здоровье населения. 

Степень разработанности темы исследования 

До начала данной работы утвержденная методика оценки риска для здоровья 

населения при облучении радоном и его ДПР в РФ отсутствовала. Таким образом, 

процедура разработки и оценки эффективности различных мероприятий, которые 

могут быть направлены на снижение облучения населения за счет радона и его 

ДПР, не была должным образом методически обеспечена. С учетом того, что облу-

чение радоном и его ДПР формирует основную часть годовой дозы облучения насе-

ления РФ [104, 3–17, 109, 110], разработка соответствующей методики оценки 

риска являлась приоритетной задачей научно-методического обеспечения деятель-

ности Роспотребнадзора. Этот факт явился основанием для выполнения данного 

исследования. 

Целью исследования является разработка методики оценки риска для здо-

ровья населения РФ при облучении радоном и его ДПР. 

Задачи исследования: 

1. Выбор модели расчета и показателей риска для здоровья населения при 

облучении радоном и его ДПР, анализ их применимости для использования 

с российскими данными. 

2. Разработка методических документов, описывающих процедуру оценки 

риска для здоровья населения РФ при облучении радоном и его ДПР. 
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3. Подготовка и статистический анализ данных о содержании радона в воздухе 

помещений жилых и общественных зданий во всех субъектах РФ, накоплен-

ных в Федеральном банке данных доз облучения населения Российской Фе-

дерации за счет природного и техногенно измененного радиационного фона 

(ФБДОПИ) с 2001 по 2017 гг. 

4. Оценка риска для здоровья населения всех субъектов РФ при облучении ра-

доном и его ДПР с использованием разработанной методики. 

Научная новизна работы 

1. Разработана методика оценки риска для здоровья населения РФ при облуче-

нии радоном и его ДПР, которая подходит для различных сценариев облуче-

ния и различных наборов исходных измерительных и статистических ме-

дико-демографических данных. 

2. Для всех субъектов РФ на основе результатов измерений содержания радона 

в воздухе помещений жилых и общественных зданий, проведенных с 2001 по 

2017 гг. и накопленных в ФБДОПИ, получены параметры распределений зна-

чений ОА радона с использованием предложенной схемы анализа. 

3. Рассчитаны показатели риска для здоровья населения всех субъектов РФ при 

облучении радоном и его ДПР на основе полученных средних значений ОА 

радона в воздухе помещений жилых и общественных зданий с использова-

нием разработанной методики оценки риска. Проведено сравнение получен-

ных результатов с показателями рисками за счет других ИИИ и с рисками 

смерти от других ЗНО. 

Практическая значимость работы 

В работе научно обоснована и предложена к внедрению в отечественную 

практику методика оценки риска для здоровья населения при облучении радоном 

и его ДПР, использование которой впервые дает возможность проводить сравнение 

рисков для здоровья человека не только при облучении различными источников 

ионизирующего излучения (ИИИ), но и при воздействии вредных факторов окру-

жающей среды абсолютно разной природы, что ранее было невозможно. 
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В результате выполнения исследования разработаны и утверждены на 

федеральном уровне два методических документа: 

1) Методические рекомендации МР 2.6.1.0145-19 «Расчет показателей радиаци-

онного риска по данным содержащимся в радиационно-гигиенических пас-

портах территорий для обеспечения комплексной сравнительной оценки со-

стояния радиационной безопасности населения субъектов Российской Феде-

рации» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23.04.2019 г.); 

2) Методические рекомендации МР 2.6.1.0172-20 «Оценка радиационного 

риска для здоровья населения за счет внутреннего облучения радоном и его 

дочерними продуктами распада» (утверждены Главным государственным са-

нитарным врачом Российской Федерации 10.04.2020 г.). 

Положения, сформулированные в диссертационной работе, включены в цикл 

лекций «Ограничение облучения населения от природных источников ионизирую-

щего излучения», проводимый на базе ФБУН «Санкт-Петербургский научно-ис-

следовательский институт радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамза-

ева» в рамках программ повышения квалификации руководящих работников и спе-

циалистов по специальности «Радиационная гигиена и радиационная безопас-

ность». 

Методология и методы исследования: 

1) верификация и валидация результатов измерений содержания радона в воз-

духе помещений жилых и общественных зданий в субъектах РФ за 2001–2017 

гг., накопленных в ФБДОПИ; 

2) комплексный анализ результатов измерений содержания радона в воздухе 

помещений жилых и общественных зданий в субъектах РФ за 2001–2017 гг., 

включающий восстановление формы распределений и расчет их параметров; 

3) сравнительный анализ результатов апробации различных современных моде-

лей оценки риска на массивах российских медико-демографических данных 



8 
 

(МДД), с учетом и без учета синергического влияния фактора табакокурения, 

в простых и сложных сценариях облучения; 

4) расчет показателей риска для здоровья населения всех субъектов РФ при об-

лучении радоном и его ДПР. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Методика оценки риска для здоровья населения РФ при облучении радоном 

и его ДПР. 

2. Параметры распределений значений ОА радона в субъектах РФ. 

Достоверность полученных результатов 

Результаты исследования основаны на массиве данных, собранных в рамках 

функционирования единой государственной системы контроля и учета индивиду-

альных доз облучения граждан (ЕСКИД) за 17 лет во всех субъектах РФ (около 800 

тыс. результатов измерений), а также на массиве результатов измерений ОА радона 

в воздухе образовательных учреждений Санкт-Петербурга, полученном при непо-

средственном участии автора работы (более 1100 результатов). Достоверность ре-

зультатов обеспечивается использованием поверенных средств измерений высокой 

точности, большим объемом массивов проанализированных данных и использова-

нием современных методов математической статистики. 

Апробация результатов исследования 

Результаты исследования, а также основные положения работы доложены и 

обсуждены на следующих конференциях и семинарах: 

 Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

радиационной гигиены» (г. Санкт-Петербург, 01-03 октября 2012 г.); 

 Всероссийская научно-практическая конференции с международным уча-

стием «Актуальные проблемы безопасности и оценки риска здоровью насе-

ления при воздействии факторов среды обитания» (г. Пермь, 21-23 мая 2014 

г.); 
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 Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

радиационной гигиены», посвященная 85-летию со дня рождения П.В. Рам-

заева (г. Санкт-Петербург, 02-03 октября 2014 г.); 

 Семинар МАГАТЭ «Опыт проведения корректирующих и превентивных ра-

донозащитных мероприятий» в рамках проекта технического сотрудничества 

RER9136 «Снижение облучения населения радоном путем поддержки внед-

рения и дальнейшего развития национальной стратегии по радону» (г. Ере-

ван, Армения, 22-28 октября 2017 г.); 

 Семинар МАГАТЭ «Базы данных, статистический анализ, гармонизация про-

токолов и процедур измерения радона» по проекту технического сотрудни-

чества RER9153 «Развитие региональных возможностей по контролю долго-

срочных рисков для населения в связи с облучением радоном в жилых домах 

и на рабочих местах» (г. Сараево, Босния и Герцеговина, 11-15 июня 2018 г.); 

 Семинар МАГАТЭ «Внедрение требований по безопасности МАГАТЭ, каса-

ющихся радона в жилых домах и на рабочих местах, и разработка плана дей-

ствий по радону» по проекту технического сотрудничества RER9153 «Разви-

тие региональных возможностей по контролю долгосрочных рисков для 

населения в связи с облучением радоном в жилых домах и на рабочих местах» 

(г. Душанбе, Таджикистан, 26-30 августа 2018 г.); 

 Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

радиационной гигиены» (г. Санкт-Петербург, 23-24 октября 2018 г.). 

Работы, опубликованные по теме диссертации. 

По теме диссертации опубликована 31 научная работа, в том числе 11 статей 

в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК (из них 10 статей в 

рецензируемых научных изданиях, входящих в международную библиографиче-

скую и реферативную базу данных «Scopus»), включая 5 статей в моноавторстве и 

3 статьи в качестве первого автора, 1 статья в зарубежном рецензируемом журнале, 

3 методических рекомендаций, 1 отчет о НИР, 1 монография. 
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ГЛАВА 1. РИСКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ 

РАДОНОМ 

1.1. Радон и его ДПР 

История изучения влияния радона на здоровье человека насчитывает более 

пяти веков, хотя открыты изотопы этого химического элемента были только на ру-

беже XIX-XX вв. [52, 38, 102]: 222Rn (радон) из цепочки распада природного 238U 

был обнаружен независимо друг от друга французскими физиками и химиками 

Пьером и Марией Кюри в 1899 г. [184] и немецким физиком Фридрихом Эрнстом 

Дорном в 1900 г. [192], 220Rn (торон) из цепочки распада природного 232Th – бри-

танским физиком Эрнестом Резерфордом и его канадским коллегой Робертом 

Оуэнсом в 1899 г. [328], а 219Rn (актинон) из цепочки распада природного 235U – 

французским физиком и химиком Андре-Луи Дебьерном в 1903 г. [188]. На рис.    

1-1, 1-2 и 1-3 представлены ряды радиоактивного распада 238U, 232Th и 235U соответ-

ственно, в которых образуются радон, торон и актинон. Первоначально эти изо-

топы, являющиеся тяжелыми инертными газами без цвета и запаха, называли эма-

нациями соответствующих материнских радионуклидов: радон – эманацией радия 

(226Ra), торон – эманацией тория (232Th), а актинон – эманацией актиния (227Ac). 

Позднее было доказано, что все три эманации представляют собой изотопы нового 

элемента с атомным номером 86. В 1908 г. шотландский химик Уильям Рамзай и 

его английский коллега Роберт Уитлоу-Грей впервые выделили радон в чистом 

виде и измерили его плотность, а также же предложили назвать этот газ нитон (от 

лат. nitens – светящийся) [320]. Название, однако, не прижилось, и в 1923 г. газ по-

лучил окончательное название радон [228], а символ Em, предложенный Э. Резер-

фордом, был заменен на Rn. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D0%B9,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D1%83-%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Рисунок 1-1 – Схема радиоактивного распада природного 238U [102] 

Задолго до этих открытий люди столкнулись с губительным влиянием радона 

на здоровье. В 1453 г. в Саксонии, в городе Шнееберг (земля Саксония, Германия), 

расположенном на северном склоне Рудных гор, началась добыча олова, железа и 

меди, с 1470 г. – серебра, а в середине XVI в. – кобальта и висмута [374]. В 1516 г. 

в Богемии, в городе Йоахимсталь (ныне Яхимов, Карловарский край, Чехия), рас-

положенном на южном склоне Рудных гор, началась добыча серебра, а позднее, в 

XIX в., никеля, висмута и урана [373]. Главным отличием между этими двумя рай-

онами был способ добычи руд: в Йоахимстале добыча велась преимущественно от-

крытым способом, тогда как в Шнееберге – подземным способом с глубин, дости-

гавших нескольких сотен метров [52]. И уже в начале XVI в. среди шахтеров Шне-

еберга была замечена необычайно высокая смертность от заболевания органов ды-

хания, получившего название «Шнеебергская легочная болезнь» [333]. Лишь в 
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1879 г. оно было идентифицировано немецкими врачами и микробиологами Валь-

тером Хессе и Фридрихом Хуго Хэртингом как рак легкого (РЛ) [219]. Швейцар-

ский врач Парацельс, первым описавший это заболевание горняков примерно в 

1533–1534 гг. (трактат был издан уже после смерти ученого в 1567 г. [308]), пред-

полагал, что основная причина «горной болезни» кроется во вдыхании рудничной 

пыли, содержащей частицы различных металлов. 

 

Рисунок 1-2 – Схема радиоактивного распада природного 232Th [102] 

 



13 

 

 

Рисунок 1-3 – Схема радиоактивного распада природного 235U [102] 

Хессе и Хэртинг провели более 20 аутопсий шахтеров, умерших от «горной 

болезни», и пришли к выводу, что причиной смерти был именно РЛ. Они первыми 

в мире применили эпидемиологические методы для исследования неинфекцион-

ных заболеваний и смогли доказать, что возникновение РЛ связано с условиями 

труда шахтеров, а в качестве причины они предполагали вдыхание асбестовой 

пыли. И лишь в 1924 г. немецкими физиками Паулем Людевигом и Э. Лоренсером 

было высказано предположение, что развитие РЛ у шахтеров может быть связано 

с вдыханием радона [279]. 
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Дозиметрические и радиобиологические исследования связи ингаляции ра-

дона с развитием РЛ, проводившиеся во второй четверти XX в., показывали, что 

возникновение РЛ не объясняется только лишь облучением за счет газообразного 

радона и его ДПР, образовавшихся в нижних дыхательных путях уже после вдыха-

ния [52]. Сдвинуть проблему с мертвой точки позволила гипотеза, выдвинутая аме-

риканским биофизиком Уильямом Фриром Бэйлом в 1951 г. в меморандуме, под-

готовленном для Комиссии по атомной энергии США (U.S. AEC) [163]. Он пред-

положил, что доза облучения бронхов и легких за счет ДПР радона, адсорбирован-

ных на пылевых частицах, может значительно, вплоть до трех порядков, превышать 

дозу облучения за счет газообразного радона. Бэйл также запланировал ряд экспе-

риментов, которые были проведены в течение нескольких следующих лет и полно-

стью подтвердили первоначальную гипотезу [164]. 

Результатом развития этих экспериментов стала разработка более совершен-

ных методов и средств измерения содержания радона и его ДПР в воздухе, появле-

ние концепции «скрытой энергии альфа-излучения» ДПР в воздухе и далее, в 1957 

г., концепции «рабочего уровня» [227, 298]. Подавляющую часть дозы органы ниж-

него отдела дыхательной системы получают за счет ДПР (главным образом, 218Po и 

214Po), а не самого радона, поскольку практически весь поступивший на вдохе 

объем инертного газа затем выдыхается [285]. Результаты моделирования и изме-

рений, проведенных в 1980-х гг. [310, 239, 302], показывают, что разница между 

эквивалентными дозами облучения бронхов и легких за счет ДПР и газообразного 

радона составляет от одного до двух порядков: дозовый коэффициент для газооб-

разного радона составляет от 6 до 7,5 мкЗв/(Бк/м3), в то время как для ДПР радона 

– от 150 до 450 мкЗв/(Бк/м3) [287]. Причина состоит в том, что ДПР, адсорбирован-

ные на пылевых частицах, оседают на тканях бронхов и легких и по причине до-

статочно короткого периода полураспада (менее получаса) успевают облучить 

ткани до того, как произойдет всасывание частиц в кровь, перенос в пищеваритель-

ный тракт, или они будут удалены в процессе самоочищения легких (клиренса) 

[285, 32]. Тем не менее, проблема оценки доз облучения тканей органов дыхатель-
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ной системы за счет радона и его ДПР до сих пор окончательно не закрыта и оста-

ется одной из наиболее сложных с измерительной точки зрения проблем дозимет-

рии при внутреннем облучении [375, 221, 252, 285, 222]. 

Несмотря на то, что добыча и переработка урановой руды в военных целях 

началась еще во время Второй мировой войны и значительно активизировалась по-

сле ее окончания, защите шахтеров от воздействия радона должного внимания не 

уделялось вплоть до середины 1950-х гг. После окончания Великой отечественной 

войны территория Саксонии и Тюрингии отошла к зоне оккупации Германии Со-

ветским Союзом согласно Ялтинским соглашениям. В августе 1945 г. здесь было 

организовано предприятие по разведке и добыче урановой руды, в мае 1947 г. ре-

организованное в отделение Советского государственного акционерного общества 

цветной металлургии «Висмут» [126]. Опытная добыча началась в 1946 г. в старин-

ных и заброшенных, но еще сохранившихся в подземной части серебряных шахтах 

в Иоганнгеоргенштадте, Обершлеме, Шнееберге и Аннаберге [126]. Первые годы 

работы шахт (1946–1954 гг.) характеризовались применением сухого бурения, не-

достаточной мощностью вентиляции и кратностью воздухообмена в шахтах, отсут-

ствием средств индивидуальной защиты органов дыхания шахтеров, а как след-

ствие – высокими уровнями внутреннего облучения работников радоном [215, 371, 

255]. Ситуация стала меняться в 1955 г., когда были проведены первые замеры со-

держания радона в воздухе шахт, по результатам которых был осуществлен ком-

плекс мероприятий по защите работников: сухое бурение было заменено мокрым, 

а работа вентиляционных систем была кардинально улучшена, что в итоге привело 

к значительному снижению содержания радона в воздухе шахт [255]. В 1970 г. на 

предприятии были внедрены международные стандарты в области радиационной 

защиты, в т.ч. индивидуальный контроль уровня облучения за счет радона, которые 

соблюдались вплоть до закрытия предприятия в 1990 г. [215, 255]. Аналогичным 

образом ситуация с защитой шахтеров и измерениями содержания радона в воздухе 

урановых шахт обстояла и в других добывающих районах (Франции, Чехословакии, 

Канаде, США, Австралии). 
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Новый виток изучения связи внутреннего облучения радоном и его ДПР с 

возникновением и развитием РЛ начался в 1960-х гг., когда было проведено первое 

эпидемиологическое исследование среди шахтеров урановых рудников на плато 

Колорадо в США [211]. Параллельно на шахтах плато Колорадо [307, 229], «Бивер-

лодж» в Канаде [212, 210], в Японии [205], Югославии [191] и ряде других стран 

велись исследования свойств и параметров аэрозолей с адсорбированными ДПР ра-

дона и их способности к осаждению на поверхности респираторного тракта чело-

века. В начале 1970-х гг. в область интереса исследователей попали и неурановые 

рудники, в которых также были обнаружены высокие уровни содержания радона 

[340, 226]. 

 

1.2. Риски для здоровья человека при внутреннем облучении радоном 

Пионерами в области измерений содержания радона и его ДПР в воздухе жи-

лых домов выступили шведские ученые, в их числе Бенгт Хультквист, которые 

начали проводить подобные исследования в 1954–1955 гг. [340, 231, 139]. В сере-

дине 1960-х гг. первые измерения в СССР были проведены сотрудниками Ленин-

градского научно-исследовательского института радиационной гигиены [146]. В 

начале 1970-х гг. измерения в жилых зданиях начались также в США и Канаде [329], 

а с конца 1970-х гг. масштабные радоновые обследования начинают проводиться 

во многих странах мира, как на региональном, так и на национальном уровне [52, 

340]. 

Обобщение результатов подобных исследований – это часть мандата Науч-

ного комитета ООН по действию атомной радиации (НКДАР ООН), созданного в 

1955 г. Начиная с 1958 г. с периодичностью 1–5 лет НКДАР ООН представляет 

Генеральной Ассамблее ООН отчет с научными приложениями, которые уже более 

60 лет служат основным источником достоверной информации об источниках, 

уровнях и эффектах воздействия всех видов ионизирующих излучений на организм 

человека и окружающую среду [361]. Наиболее актуальная на данный момент ин-

формация об изотопах радона и их ДПР содержится в отчетах 2000 и 2006 гг. [335, 
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194]. На основе научных данных, представляемых НКДАР ООН в своих отчетах, 

Международная комиссия по радиологической защите (МКРЗ) разрабатывает, под-

держивает и последовательно развивает концепции и систему радиационной за-

щиты населения и работников [236, 107, 108, 152, 106, 342], в том числе и от воз-

действия радона и его ДПР [96, 267, 97, 312, 38, 313, 102, 319, 305]. Первая публи-

кация МКРЗ, посвященная исключительно вопросам риска заболевания РЛ при об-

лучении радоном и его ДПР, была выпущена в 1987 г. – Публикация 50 [112, 280].  

В конце 1980-х гг. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Между-

народное агентство по изучению рака (МАИР) признали радон, торон и их ДПР 

доказанными канцерогенными факторами окружающей среды для легких человека 

[235, 283] (1-я группа по классификации МАИР). Этот факт был подтвержден и в 

более поздних публикациях МАИР (2001, 2009 гг.) [238, 153]. 

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. были опубликованы результаты несколь-

ких объединенных эпидемиологических исследований связи облучения людей ра-

доном в жилищах с РЛ методом «случай-контроль», начатых еще в конце 1980-х гг. 

[186, 187, 259, 258, 270, 277, 150], а также нескольких объединенных эпидемиоло-

гических исследований среди шахтеров с относительно низкими уровнями суммар-

ной экспозиции ДПР радона [353, 346, 194, 276, 323], т.е. временно́го интеграла ОА 

ДПР во вдыхаемом воздухе [112, 280]. Эти результаты были тщательно проанали-

зированы специально созданной в 2005 г. Рабочей группой МКРЗ, и в ноябре 2009 

г. Комиссия одобрила «Заявление по радону» [237], а затем в 2010 г. была выпу-

щена Публикация 115 [111, 281], в которой подтверждается, что накопленный до-

полнительный абсолютный риск возникновения РЛ, обусловленный радоном и его 

ДПР, рассчитанный для облучения в жилищах, сопоставим с оценками, получен-

ными для шахтеров при низких уровнях экспозиции. Кроме того, в Публикации 115 

подтверждается, что доказательства повышенного риска для населения, облучаю-

щегося при ЭРОА радона даже менее 100 Бк/м3, являются убедительными и неоспо-

римыми. 

После выхода Публикации 115 МКРЗ эпидемиологические исследования 

среди когорт шахтеров с относительно низкими уровнями суммарной экспозиции 
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ДПР радона продолжились [234, 253, 256, 262] и подтвердили сопоставимость оце-

нок риска развития РЛ при длительном облучении радоном и его ДПР с оценками, 

полученными в эпидемиологических исследованиях связи облучения людей радо-

ном в жилищах с РЛ методом «случай-контроль», на которых базируется Публика-

ция 115 МКРЗ. 

МКРЗ в Публикации 115 также подтверждает, что имеющиеся эпидемиоло-

гические данные показывают отсутствие убедительных доказательств наличия 

связи между облучением радоном и его ДПР c онкологическими заболеваниями 

других локализаций кроме легкого. Тем не менее, в течение последних двух деся-

тилетий был проведен целый ряд исследований возможной связи облучения радо-

ном и его ДПР с ЗНО органов пищеварительной системы [362, 257, 260, 243, 359] 

(желудка, печени, желчного пузыря), гортани [260, 359], органов мочевыделитель-

ной системы (мочевого пузыря, почек) [260, 359], органов системы кровообраще-

ния [304], молочной железы [367, 359], с меланомой [260, 359], а также с сердечно-

сосудистыми заболеваниями [254, 370, 359]. Ни в одном из исследований после 

учета влияния иных сопутствующих канцерогенных факторов (присутствие в воз-

духе частиц мышьяка, кремния, дизельных выхлопов и др.) статистически значи-

мой связи между облучением радоном и его ДПР с ЗНО каких-либо органов, кроме 

легкого, выявлено не было. Лишь в нескольких исследованиях, касавшихся лейке-

мии (в т.ч. хронического лимфоцитарного лейкоза), была выявлена небольшая по-

ложительная связь в некоторых половозрастных группах, однако в публикациях 

подчеркивается, что требуется больше доказательств, полученных как в исследова-

ниях человека, так и в экспериментах с животными, чтобы эта связь могла быть 

подтверждена с полной уверенностью [322, 355, 332]. В целом ряде других иссле-

дований данная связь выявлена не была [243, 370, 179, 218, 359]. 

Несколько публикаций представляют результаты т.н. экологических (геогра-

фически коррелированных) исследований связи облучения радоном и его ДПР с 

заболеваемостью раком различных локализаций (пищевод, мозг) [325, 324]. Сле-

дует отметить, что исследования подобного типа не рассматриваются профиль-
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ными международными организациями (МКРЗ, НКДАР ООН, ВОЗ) в качестве ис-

точника надежных данных о связи заболеваемости с облучением радоном, т.к. не 

содержат индивидуальных данных об экспозиции [72]; эти исследования не могут 

дать надежную информацию о риске и имеют ограниченную применимость из-за 

неизвестного влияния мешающих канцерогенных факторов иной природы, вклю-

чая курение, а также миграции населения в изучаемых регионах [111, 281]. При 

использовании коэффициентов корреляции это ведет к получению множественных 

ошибок первого рода, т.е. ложноположительных результатов. 

Значительное количество публикаций посвящено исследованию связи облу-

чения радоном и его ДПР с развитием лейкемии у детей, особенно острого лим-

фобластного лейкоза [278, 250, 201, 200], который является самым распространен-

ным злокачественным заболеванием в детском и юношеском возрасте, и острого 

миелоидного лейкоза [201, 200, 224]. В нескольких исследованиях положительная 

связь (от слабой до существенной) была выявлена [278, 250, 201, 200, 224], однако 

все исследования относятся к типу географически коррелированных, поэтому од-

нозначно достоверными эти результаты признать нельзя. В гораздо большем коли-

честве строгих эпидемиологических исследований, среди которых как когортные 

[294, 189], так и исследования методом «случай-контроль» [179, 368, 273, 241, 338, 

360, 317], никакой связи обнаружено не было. 

МКРЗ в Публикации 50 [112, 280] (1987 г.) для вдыхаемых ДПР радона уста-

новила средний коэффициент относительного риска РЛ в возрастной группе  0–20 

лет в 3 раза больше, чем для взрослых, хотя и была сделана оговорка, что неопре-

деленность коэффициента риска для детей является весьма значительной из-за 

ограниченного количества имевших место случаев заболевания РЛ, при этом вы-

воды были сделаны не на основании эпидемиологических исследований связи за-

болеваемости детей и подростков РЛ с облучением радоном и его ДПР, а на осно-

вании анализа когорты хибакуся – выживших после атомных бомбардировок Хи-

росимы и Нагасаки. Уже в Публикации 65 [38, 313] (1993 г.) было указано, что для 

экспозиции радоном Комиссия не видит никаких причин принимать пожизненный 
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коэффициент риска для детей отличным от коэффициента для взрослых. В основу 

этого утверждения были положены, в частности, результаты, опубликованные 

Группой по дозиметрическим допущениям, влияющим на применение оценок 

риска от радона, Национальной академии наук США в отчете [298]. Группа пришла 

к выводу, что осаждение ДПР радона в легких детей превышает таковое у взрослых 

вследствие меньшего объема легких, но это компенсируется меньшим объемом 

вдыхаемого воздуха и большей частотой дыхания, при этом толщина эпителиаль-

ного слоя дыхательных путей у младенцев и детей такая же, как у взрослых. Кроме 

того, согласно результатам эпидемиологического исследования [274], среди детей 

в возрасте до 13 лет, работавших на китайском оловянном руднике, где они под-

вергались воздействию ДПР радона и мышьяка, не зафиксирована более высокая 

заболеваемость РЛ, чем среди тех, кто начал работать уже во взрослом возрасте. В 

отчете Национальной академии наук США 1999 г. «BEIR VI» [299] никаких специ-

альных поправочных коэффициентов для экспозиций, полученных в детском и под-

ростковом возрасте, не использовалось, а коэффициент для младенцев составлял 

1,08. Также был введен специальный коэффициент пропорциональности, учитыва-

ющий уменьшение канцерогенной восприимчивости ткани легкого с увеличением 

достигнутого возраста (до 55 лет равен 1, далее снижается). 

Агентство по охране окружающей среды США в 2008 г. выпустило специ-

альное руководство по оценке экспозиции детей за счет различных канцерогенных 

факторов окружающей среды [180], в котором введен специальный коэффициент 

ADAF (Age-Dependent Potency Adjustment Factor), значение которого составляет 10 

для детей в возрасте от рождения до 2 лет, 3 – от 2 до 16 лет, и становится равным 

1 после 16 лет. В этой связи крайне важным событием явилась 60-я сессия НКДАР 

ООН в 2013 г., на которой обсуждался вопрос, волнующий общество и специали-

стов в течение последнего столетия: правомерна ли точка зрения, что дети более 

чувствительны к облучению, чем взрослые [1]. В действительности, для значитель-

ной доли отрицательных эффектов риск для детей при облучении выше, чем для 

взрослых, однако для ряда эффектов дети могут быть более устойчивы к облуче-

нию. Есть примеры, когда радиорезистентность детей может быть выше, ниже или 
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одинаковой по сравнению со взрослыми. И здесь крайне важным является вывод 

НКДАР ООН о том, что по 10% видам раковых заболеваний (и, в частности, в слу-

чае РЛ) дети менее чувствительны к воздействию радиации, чем взрослые, или, как 

минимум, имеют примерно одинаковую чувствительность [334]. Данный вывод не-

двусмысленно говорит о том, что использование коэффициента ADAF при оценке 

экспозиции ткани легкого за счет внешнего и внутреннего облучения не имеет под 

собой научного обоснования. Кроме того, в вопросе выбора между различными со-

временными моделями оценки риска здоровью при облучении радоном и его ДПР 

видится вполне логичным отдать предпочтение моделям, не содержащим подоб-

ных возрастных коэффициентов [59]. 

  

1.3. Взаимодействие факторов табакокурения и облучения радоном 

В отчете Национальной академии наук США 1999 г. «BEIR VI» [299] был 

сделан вывод о том, что радон в воздухе помещений является второй по значимости 

причиной возникновения РЛ после табакокурения. Этот факт был подтвержден и 

ВОЗ в 2009 г. [376]. В 2008 г. радон и его ДПР, наряду с табакокурением, были 

включены в СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования 

к профилактике канцерогенной опасности» [51]. 

Учет фактора курения при оценке риска для здоровья при облучении радоном 

и его ДПР является очень важным, поскольку, согласно современным научным 

представлениям, влияние этих двух факторов является синергическим [111, 281, 

102, 319, 376]. По оценке Агентства по охране окружающей среды США [196] риск 

возникновения РЛ за счет радона и его ДПР для курильщика в 15–20 раз выше, чем 

для человека, никогда не курившего. Для человека, бросившего курить, данный 

риск постепенно уменьшается. 

Несмотря на то, что конкретный комплекс биологических процессов, задей-

ствованный в синергической связи этих факторов, до сих пор точно не идентифи-

цирован, в эпидемиологических исследованиях удалось установить некоторые ма-
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тематические свойства этой связи [287]. Она носит не строго аддитивный или муль-

типликативный характер, а является субмультипликативной. Данный факт был 

установлен еще в 1985 г. [344] и в последующем был многократно подтвержден в 

целом ряде эпидемиологических исследованиях шахтеров [301, 299, 230, 293, 256, 

272, 275, 339, 265, 158, 349, 350, 171, 247, 337]. Относительный риск для когорты 

населения, подверженной воздействию обоих факторов, по сравнению с необлуча-

емой когортой некурящих может определяться по арифметической [275, 339] или 

геометрической [256, 366] моделям смешения, которые описываются формулами 

1.1 и 1.2 соответственно: 

RR = λ·RRs·(1 + β·w) + (1 – λ)·( RRs + β·w), (1.1) 

RR = RRs·(1 + β·w)λ · (RRs + β·w)1–λ, (1.2) 

где RRs – относительный риск для необлучаемых курильщиков по сравнению с 

необлучаемыми некурящими, для которых относительный риск равен 1; 

β – основной параметр зависимости «экспозиция – ответ», WLM–1; 

w – кумулятивная экспозиция ДПР радона, WLM; 

λ – параметр смешения, определяющий характер взаимодействия факторов 

курения и облучения радоном и его ДПР: 

λ<0 – субаддитивный характер; 

λ=0 – аддитивный; 

0 < λ < 1 – промежуточный (субмультипликативный, супераддитивный); 

λ=1 – мультипликативный; 

λ>1 – супермультипликативный. 

Мультипликативный характер взаимодействия факторов курения и облуче-

ния радоном и его ДПР означает, что для определенной экспозиции ДПР радона 

соотношение избыточного риска развития радон-индуцированного РЛ между ку-

рильщиками и некурящими будет таким же, как соотношение фонового риска раз-

вития РЛ между этими двумя когортами (например, 13 к 1). Аддитивный характер 

взаимодействия факторов курения и облучения радоном и его ДПР означает, что 
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облучение будет приводить к одинаковому дополнительному риску для обеих ко-

горт, при условии равенства экспозиций ДПР радона, что делает соотношение из-

быточных рисков между двумя когортами равным 1 к 1 [289]. 

В отчете Национальной академии наук США 1988 г. «BEIR IV» [301] по ито-

гам совместного анализа результатов эпидемиологических исследований четырех 

когорт шахтеров урановых и неурановых рудников был сделан вывод о мультипли-

кативном характере взаимодействия факторов курения и облучения радоном и его 

ДПР. Годом ранее в Публикации 50 МКРЗ [112, 280] было высказано мнение о том, 

что взаимодействие этих двух факторов является менее, чем мультипликативным. 

В отчете Национальной академии наук США 1999 г. «BEIR VI» [299], в котором 

были проанализированы результатов эпидемиологических исследований уже 11 

когорт шахтеров урановых и неурановых рудников, для шести из которых была до-

ступна детальная информация о табакокурении, было установлено, что взаимодей-

ствие факторов курения и облучения радоном и его ДПР носит субмультиплика-

тивный характер, т.е. относительный риск при совместном действии факторов 

меньше, чем произведение, но больше, чем сумма рисков от двух факторов по от-

дельности [299]. 

Синергическое взаимодействие факторов курения и облучения радоном и его 

ДПР анализировалось не только в когортных эпидемиологических исследованиях 

шахтеров, но в исследованиях методом «случай-контроль» [346, 266, 316, 274, 261, 

343, 377, 170, 265, 158], результаты которых подтвердили субмультипликативный 

характер взаимодействия этих факторов. В 2018 г. в работе [256] был сделан вывод 

о том, что характер взаимодействия этих факторов лежит между суб- и супермуль-

типликативным. Один из важнейших выводов указанных исследований состоит в 

том, что даже при учете влияния табакокурения, являющегося основной причиной 

возникновения РЛ, связь между облучением радоном и его ДПР и индуцированием 

РЛ является неоспоримой [266, 347, 345, 331]. В работе [366] было показано, что 

избыточный относительный риск (ИОР) развития радон-индуцированного РЛ не-

сколько возрастает с увеличением интенсивности потребления табака. При этом 

ИОР развития радон-индуцированного РЛ, отнесенный к единичной экспозиции, 
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для некурящих может превышать таковой для курильщиков, хотя данное различие 

не всегда статистически значимо [266, 347, 272, 354]. 

 

1.4. Модели риска для здоровья человека при внутреннем облучении 

радоном 

Для характеристики радиационно-индуцированных раков различных локали-

заций могут применяться как мультипликативные модели зависимости «экспози-

ция – ответ», так и аддитивные. Предпочтение той или иной форме модели отдается 

в зависимости от того, какая из форм лучше описывает зависимость частоты кон-

кретных стохастических эффектов от дозы или уровня действующего фактора. 

Мультипликативность подразумевает наличие связи между частотой возникнове-

ния радиационно-индуцированных раков и фоновым уровнем возникновения рака 

данной локализации в популяции, аддитивность – отсутствие такой связи. МКРЗ в 

Публикациях 65 [38, 313] и 115 [111, 281] рекомендует для случая радон-индуци-

рованного РЛ использовать именно мультипликативную форму моделей. 

В соответствии с мультипликативным характером зависимости, смертность 

от радон-индуцированного РЛ связана с фоновой возраст-специфической смертно-

стью от РЛ с помощью значения ИОР (ERR – excess relative risk), который пред-

ставляет собой соотношение между избыточным риском в группе, подвергшейся 

воздействию, и риском в группе, свободной от воздействия. Понятие «фоновый» 

(или «базовый») относится к состоянию здоровья населения без учета действия рас-

сматриваемого вредного фактора. Центральным элементом всех моделей оценки 

риска при облучении радоном и его ДПР является именно выражение для расчета 

ИОР. 

Все модели получены эмпирическим путем, но в ходе исследований разного 

вида, и их можно условно разделить на три типа [63]: 

1) модели, разработанные на основе результатов когортных исследований среди 

шахтеров урановых и некоторых других рудников [301, 269, 299, 276, 196, 

353, 346, 347, 215, 371, 348], в том числе вложенных исследований случай-
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контроль [266, 234, 265, 349, 331], в которых случаи и контроли выбирались 

из популяции когортного исследования [147]; 

2) модели, разработанные на основе результатов эпидемиологических исследо-

ваний связи облучения людей радоном в жилищах с РЛ методом «случай-

контроль» [186, 187, 259, 258, 270, 277, 203, 204]; 

3) дозиметрические модели [298, 25, 26, 194], использующие данные о распре-

делении активности по фракциям аэрозолей ДПР радона, в т.ч. т.н. «свобод-

ную фракцию», скорость дыхания, механизмы осаждения аэрозолей в респи-

раторном тракте, абсорбцию ДПР радона из легкого в кровь, местонахожде-

ние клеток-мишеней в бронхиальном и бронхиолярном эпителии и др., 

например, модель респираторного тракта человека HRTM [232, 216], кото-

рую МКРЗ последовательно разрабатывает с 1966 г. [166, 162]. 

Следует отметить, что, несмотря на сходимость результатов оценки пожиз-

ненного риска при равномерном облучении радоном и его ДПР с использованием 

моделей первого и второго типов, что подтверждается в Публикации 115 МКРЗ 

[111, 281], только модели первого типа позволяют учитывать такие модифицирую-

щие факторы, как возраст на момент экспозиции, время, прошедшее с момента экс-

позиции, достигнутый возраст и мощность экспозиции, что позволяет классифици-

ровать их как «многофакторные» в противовес «однофакторным» моделям второго 

типа. 

МКРЗ в Публикации 115 [111, 281] рекомендует проводить оценку рисков 

при облучении радоном и его ДПР не с использованием коэффициентов номиналь-

ного риска на единицу эффективной дозы, а с применением различных моделей 

радиационного риска, базирующихся на прямых эпидемиологических данных. В 

Публикации 115 отдается предпочтение моделям оценки риска возникновения ра-

дон-индуцированного РЛ, разработанным по результатам объединенных анализов, 

а не отдельных исследований. 

Дозиметрические модели находят применение при решении специфической 

задачи определения дозовых коэффициентов, позволяющих рассчитать эффектив-
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ную дозу за счет внутреннего облучения изотопами радона и их ДПР, что необхо-

димо для дальнейшего сравнения с воздействием иных источников ионизирующего 

излучения. В связи с тем, что после выхода в 1993 г. Публикации 65 МКРЗ [38, 313] 

появился целый ряд новых дозиметрических моделей и моделей респираторного 

тракта человека, а уже существовавшие были усовершенствованы [194], МКРЗ в 

Публикациях 115 [111, 281] и 126 [102, 319] объявила о том, что в ближайшем бу-

дущем будут предоставлены новые дозовые коэффициенты, соответствующие раз-

личным стандартным условиям облучения в жилищах и на рабочих местах при за-

данных коэффициентах равновесия и характеристиках аэрозолей. Данные коэффи-

циенты для рабочих мест были обнародованы в 2017 г. в Публикации 137 [305]. 

Результаты исследований, лежащие в основе моделей первого и второго ти-

пов, подтверждают гипотезу о линейной беспороговой связи избыточного риска 

развития радон-индуцированного РЛ и кумулятивной экспозиции ДПР радона, т.е. 

не существует порогового значения кумулятивной экспозиции, ниже которого воз-

никновение радон-индуцированного РЛ было бы невозможно. Данный факт был 

зафиксирован МКРЗ еще в 1987 г. в Публикации 50 [112, 280] и подтвержден в 1993 

г. в Публикации 65 [38, 313]. 

История развития многофакторных моделей насчитывает более 30 лет, в те-

чение которых появлялись результаты все новых эпидемиологических исследова-

ний. В основе одних моделей, например, «BEIR VI», «FCZ» и «Alpha-Risk», лежат 

результаты анализа объединенных данных по нескольким когортам, в основе дру-

гих, например, семейства «Wismut», – результаты анализа данных по одной когорте, 

но сопоставимого с объединенными когортами объема. В табл. 1-1 перечислены 

известные на данный момент многофакторные модели с указанием того, является 

ли модель полностью оригинальной или базируется на какой-то иной. В исследо-

ваниях последних лет [266, 234, 371, 348] авторы чаще всего используют подобран-

ные ранее функции и их модификации, а расчет параметров моделей осуществля-

ется на основе анализа новых эпидемиологических данных. 
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Таблица 1-1 – Краткая история развития многофакторных моделей 

Год, условное название Разработчики Базовая модель 

1987, PRR МКРЗ (Публикация 50) [112, 280] — 

1988, BEIR IV Комитет BEIR IV [301, 269] — 

1993, GSF МКРЗ (Публикация 65) [38, 313] — 

1999, BEIR VI (EAC, EAD) Комитет BEIR VI [299, 276] BEIR IV 

2003, EPA-2003 Агентство по охране окружающей 

среды США [196] 

BEIR IV 

(EAC+EAD) 

2003, FCZ M. Tirmarche et al. [346, 353] — 

2006, Wismut-2006 B. Grosche et al. [215] BEIR VI 

2009, Alpha-Risk M. Tirmarche et al. [347] FCZ 

2010, Wismut-2010 L. Walsh et al. [371] FCZ 

2011, Alpha-Risk_smk K. Leuraud et al. [266] Alpha-Risk 

2011, Радон-2011 В.Ф. Демин, М.В. Жуковский, И.В. 

Ярмошенко и др. [28, 52] 

Wismut-2006 

2013, Alpha-Risk_300 N. Hunter et al. [234] Alpha-Risk 

2013, Радон-2013 В.Ф. Демин, М.В. Жуковский, И.В. 

Ярмошенко и др. [27, 379] 

Wismut-2006 

2014, Радон-2014 В.Ф. Демин, М.В. Жуковский, И.В. 

Ярмошенко и др. [31] 

Wismut-2006 

2014, Tomasek-2014 L. Tomášek [348] FCZ 

2018, Wismut-2018 M. Kreuzer et al. [256] FCZ, 

Wismut-2010 

Исторически сложившейся особенностью использования многофакторных 

моделей оценки риска при облучении радоном и его ДПР является использование 

некоторых внесистемных единиц измерения. 

WL – working level – рабочий уровень (РУ). Эта величина используется для 

определения ОА ДПР радона в воздухе. По определению, 1 WL – это такое содер-

жание любых короткоживущих дочерних продуктов распада радона в 1 м3 воздуха, 

которое обеспечивает выделение скрытой энергии альфа-излучения, равной 1,3∙108 

МэВ. Для перевода величины ЭРОА радона из системных единиц Бк/м3 во внеси-

стемные WL используется следующее соотношение: 1 WL = 3750 Бк/м3. 

WLM – working level month – рабочий уровень за месяц (РУМ). Эта величина 

используется для определения экспозиции ДПР радона. По определению, 1 WLM 

– это экспозиция, получаемая при воздействии 1 WL ДПР радона в течение 170 

часов (длительность рабочего времени в месяц). 
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WLM/y – working level month per year – РУМ/год. Это величина используется 

для определения мощности экспозиции ДПР радона. 

Модель постоянного (избыточного) относительного риска «PRR» (persistent 

(excess) relative risk) – первая модель, использованная в 1987 г. МКРЗ в Публикации 

50 [112, 280] для оценки риска заболевания радон-индуцированным РЛ. В ее основу 

положены результаты эпидемиологических исследований среди трех когорт шах-

теров: США, штат Колорадо, белые рабочие, 1950–1977 гг. [344, 199] – 3 366 чело-

век, в сумме 62 556 человеко-лет; Чехословакия, группа А, 1948–1975 гг. [344] –     

2 433 человек, в сумме ~60 000 человеко-лет; Канада, провинция Онтарио, 1958–

1981 гг. [344, 199] – ~13 400 человек, в сумме 202 795 человеко-лет. 

Дальнейшие эпидемиологические исследования шахтеров убедительно дока-

зали, что коэффициент ИОР сильно зависит от времени, прошедшего с момента 

экспозиции, а также от достигнутого возраста. На основе результатов этих иссле-

дований были разработаны модифицированные мультипликативные модели «BEIR 

IV» [301], 1988 г., и «GSF» [240] (Gesellschaft für Strahlenforschung – Общество ра-

диационных исследований [225]), 1992 г., которые были использованы МКРЗ в 

1993 г. в Публикации 65 для оценки риска заболевания радон-индуцированным РЛ. 

Причина этого состояла в том, что оригинальная модель МКРЗ «PRR» была при-

знана неудовлетворительной, поскольку постоянный коэффициент дополнитель-

ного риска оказался неприемлемым [38, 313]. 

Модель «BEIR IV» [301] была разработана Комитетом по рискам для здоро-

вья, связанным с воздействием радона, Национальной академии наук США на ос-

нове объединенного анализа результатов эпидемиологических исследований 4 ко-

горт шахтеров урановых и неурановых рудников в Канаде (Биверлодж и Онтарио), 

США (плато Колорадо) и Швеции (Мальмбергет); общая численность составила   

22 562 человек, в сумме более 400 000 человеко-лет. Модель «BEIR IV» учитывает 

как время, прошедшее с момента экспозиции, так и достигнутый возраст.  

Модель «GSF» [240] учитывает время, прошедшее с момента экспозиции, 

уменьшение канцерогенной восприимчивости легких с увеличением возраста на 



29 

 

момент облучения, а также латентный период в развитии РЛ, принятый равным 4 

годам [38, 313]. Общий вид модели представлен следующим выражением: 

ERR = ΣT α(AE)·θ(TE)·WT,  (1.3) 

где ERR, отн. ед. – ИОР; 

AE, лет – возраст на момент экспозиции; 

TE, лет – время, прошедшее с момента экспозиции; 

α, θ, отн. ед. – коэффициенты модели, значения которых принимаются по 

табл. 1-2. 

Таблица 1-2 – Значения коэффициентов модели «GSF» [352] 

Значение коэффициента Условие 

α(AE) = 0,036 AE < 25 

α(AE) = 0,032 25 ≤ AE < 30 

α(AE) = 0,030 30 ≤ AE < 35 

α(AE) = 0,0285 35 ≤ AE < 40 

α(AE) = 0,027 40 ≤ AE < 45 

α(AE) = 0,0255 45 ≤ AE < 50 

α(AE) = 0,022 50 ≤ AE < 55 

α(AE) = 0,018 AE ≥ 55 

θ(TE) = 0 TE ≤ 4 

θ(TE) = (TE – 4)/4 4 < TE < 8 

θ(TE) = 1 8 ≤ TE ≤ 12 

θ(TE) = exp[–0,069·(TE – 12)] TE > 12 

Модель «BEIR VI» [299] была разработана Комитетом по рискам для здоро-

вья, связанным с воздействием радона, Национальной академии наук США в 1999 

г. на основе объединенного анализа результатов эпидемиологических исследова-

ний 11 когорт шахтеров урановых и неурановых рудников в Китае (провинция 

Юньнань), Чехословакии (Западная Богемия), США (плато Колорадо, Нью Мек-

сико), Канаде (Онтарио, Ньюфаундленд, Биверлодж, Порт Радиум), Швеции 

(Мальмбергет), Австралии (Радиум Хилл) и Франции; общая численность соста-

вила 60 705 человек, в сумме 881 547 человеко-лет. В модели «BEIR VI» ИОР за-

висит от уровня ОА ДПР радона в воздухе, при котором формировалась получен-

ная экспозиция; времени, прошедшего с момента экспозиции; достигнутого воз-

раста, для которого производится оценка риска. Кроме того, модель позволяет при 
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необходимости учесть субмультипликативное взаимодействие факторов курения и 

облучения радоном и его ДПР. Общий вид модели представлен следующим выра-

жением: 

ERR(t) = β · (θ5-14·ω5-14 + θ15-24·ω 15-24 + θ25+·ω 25+) · age · γz, (1.4) 

где  t, лет – возраст на момент оценки риска; 

ERR(t), отн. ед. – ИОР в возрасте t; 

β, WLM–1 – основной параметр зависимости «экспозиция – ответ»; 

ω5-14, ω15-24, ω25+, WLM – кумулятивная экспозиция ДПР радона, полученная 

в интервалах времени от 5 до 14 лет, от 15 до 24 лет и от 25 лет и более до возраста 

t, для которого производится оценка риска; 

θ5-14, θ15-24, θ25+, отн. ед. – коэффициенты, представляющие относительный 

вклад в риск возникновения РЛ экспозиций, полученных в указанные интервалы 

времени до возраста t; 

age, отн. ед. – коэффициент пропорциональности, учитывающий уменьшение 

канцерогенной восприимчивости ткани легких с увеличением достигнутого воз-

раста; 

γz, отн. ед. – параметр, зависящий либо от длительности облучения (в годах), 

либо от уровня ОА ДПР радона, выраженного в единицах WL, при котором фор-

мировалась полученная экспозиция. 

В модели заложено наличие пятилетнего латентного периода в развитии РЛ, 

поэтому экспозиция, полученная за последние 5 лет до возраста t, в выражении (1.4) 

не учитывается. 

В отчете «BEIR VI» [299] было предложено два варианта модели, описывае-

мой выражением (1.4), отличающихся параметром γz. Вариант модели EAC 

(Exposure-Age-Concentration) предполагает, что риск на единицу экспозиции уве-

личивается с уменьшением мощности экспозиции до определенного уровня. Вари-

ант модели EAD (Exposure-Age-Duration) предполагает, что риск на единицу экс-

позиции увеличивается с увеличением длительности экспозиции до определенного 

уровня. Очевидно, что оба варианта тесно связаны между собой, поскольку, для 

фиксированной кумулятивной экспозиции, увеличение длительности экспозиции 
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означает уменьшение ее мощности. Поэтому в отчете «BEIR VI» предпочтение не 

было отдано ни одному из двух вариантов. Коэффициенты модели для обоих вари-

антов приведены в табл. 1-3. 

За прошедшие с момента появления модели «BEIR VI» 20 лет она стала 

«стандартом де-факто», с которым принято сравнивать новые модели, разрабаты-

ваемые на основе результатов как отдельных, так и объединенных эпидемиологи-

ческих исследований среди шахтеров с относительно низкими уровнями суммар-

ной экспозиции радоном [196, 266, 234, 173, 348, 371, 353, 215], хотя известным 

недостатком этой модели является переоценка вклада экспозиций, полученных в 

более старшем возрасте [290, 248]. 

Таблица 1-3 – Значения коэффициентов модели «BEIR VI» [299] 

Вариант EAD Вариант EAC 

Коэффициент Значение Коэффициент Значение 

β 0,0055 β 0,0768 

Интервалы времени, прошедшего после экспозиции (лет) 

θ5-14 1,00 θ5-14 1,00 

θ15-24 0,72 θ15-24 0,78 

θ25+ 0,44 θ25+ 0,51 

Достигнутый возраст (лет) 

<55 1,00 <55 1,00 

55-64 0,52 55-64 0,57 

65-74 0,28 65-74 0,29 

75+ 0,13 75+ 0,09 

Длительность экспозиции (лет) Мощность экспозиции (WL) 

γ<5 1,00 γ<0.5 1,00 

γ5-14 2,78 γ0.5-1.0 0,49 

γ15-24 4,42 γ1.0-3.0 0,37 

γ25-34 6,62 γ3.0-5.0 0,32 

γ35+ 10,20 γ5.0-15.0 0,17 

  γ15+ 0,11 

В 2003 г. Агентство по охране окружающей среды США выпустило уже вто-

рое по счету практическое руководство по оценке рисков за счет облучения насе-

ления радоном и его ДПР в жилищах [196]. Первое было выпущено в 1992 г. [341] 

и основывалось на модели «BEIR IV» [301]. В руководстве 2003 г. Агентством на 
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основе вышеописанной двухвариантной модели «BEIR VI» была разработана мо-

дель с условным названием «EPA-2003», которая дает результат, являющийся сред-

ним между результатами расчета по вариантам EAC и EAD модели «BEIR VI». При 

этом в качестве исходного варианта для модификации был выбран EAC, поскольку 

в процессе расчетов по нему не возникает неясностей, связанных с тем, что уровень 

ЭРОА радона в жилищах может, вообще говоря, изменяться с течением времени. 

Вывод о том, что вариант EAC является все же более предпочтительным, чем EAD, 

был сделан и в работе [215]. 

В процессе модификации для придания функции ERR(t) непрерывного харак-

тера было произведено сплайн-сглаживание функции age, поскольку в исходной 

модели «BEIR VI» именно значения этого коэффициента придавали функции 

ERR(t) прерывистый характер. 

Еще одним важным нововведением в модели «EPA-2003» является переход 

от фиксированной доли курящего населения (58% мужчин и 42% женщин), приня-

той в «BEIR VI», к более детальному возрастному распределению. При этом модель 

«EPA-2003» унаследовала коэффициенты, отвечающие за субмультипликативное 

взаимодействие факторов курения и облучения радоном и его ДПР: 

ERRNS = 2·ERR (для некурящего населения), 

ERRES = 0,9·ERR (для курящего населения). 

Несмотря на то, что ИОР для некурящей части населения более чем в 2 раза 

выше, чем для курящей, абсолютный риск все же гораздо выше для курильщиков, 

поскольку уровни спонтанной заболеваемости РЛ среди них, по оценкам Агентства, 

примерно в 14 (для мужчин) и 12 (для женщин) раз выше, чем среди некурящих 

[196]. 

Франко-чешская объединенная модель «FCZ» [353, 352] была разработана в 

2003 г. международным коллективом по контракту с Еврокомиссией в рамках про-

екта «UMINERS + ANIMAL DATA» [346] на основе исследования когорты шахте-

ров французских и чешских урановых рудников (общая численность составила      

10 100 человек, в сумме 248 782 человеко-лет) с низкими уровнями суммарной экс-
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позиции. В модели «FCZ» учитываются такие модифицирующие факторы как воз-

раст на момент медианной экспозиции; время, прошедшее с момента медианной 

экспозиции; достигнутый возраста, для которого производится оценка риска. В мо-

дели предусмотрен учет пятилетнего латентного периода в развитии РЛ, поэтому 

экспозиция, полученная за последние 5 лет до возраста, для которого производится 

оценка риска, при расчете кумулятивной экспозиции не учитывается. Математиче-

ская структура модели и ее параметра описаны в разделе 2.5.2. 

В 2006 г. были опубликованы результаты исследования когорты немецких 

шахтеров, работавших на урановом руднике компании «Wismut» с 1946 по 1998 гг. 

[215]. Важным достоинством данной работы является численность исследованной 

когорты (59 001 человек, средняя продолжительность диспансерного наблюдения 

– 30,5 лет, в сумме 1 801 630 человеко-лет), которая сопоставима с численностью 

когорт в ряде объединенных исследований (например, в отчете «BEIR VI» [299]). 

Математически модель с условным названием «Wismut-2006» представлена выше-

приведенным выражением (1.3), но значения коэффициентов модели получены на 

основе анализа немецкой когорты (см. раздел 2.5.2). Модель также учитывает пя-

тилетний латентный период в развитии РЛ. 

В 2009 г. был выпущен отчет международного коллектива по проекту «Alpha-

Risk», осуществленному по контракту с Еврокомиссией [347]. Обновленные ре-

зультаты эпидемиологических исследований когорты шахтеров французских [263] 

и чешских [351] урановых рудников, которые уже рассматривались в рамках про-

екта «UMINERS + ANIMAL DATA» [346], были дополнены обновленными резуль-

татами исследований когорты немецких шахтеров, работавших на урановом руд-

нике компании «Wismut» [255]; общая численность составила 70 714 человек. Ма-

тематически модель «Alpha-Risk» похожа на модель «FCZ», однако учитывающи-

еся в ней возраст на момент экспозиции и время, прошедшее с момента экспозиции, 

относятся не к медианной экспозиции, как в модели «FCZ», а к первой экспозиции 

[266]. Значения коэффициентов модели получены на основе анализа объединенной 

когорты. 
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В рамках проекта «Alpha-Risk» [347] были проведены два вложенных иссле-

дования случай-контроль, в которых случаи и контроли выбирались из объединен-

ной когорты. В работе [266] представлены результаты исследования синергиче-

ского взаимодействия факторов курения и облучения радоном и его ДПР. Получен-

ная модель «Alpha-Risk_smk» математически близка к модели «Alpha-Risk», но со-

держит дополнительный множитель, определяющий категорию табакокурения, и 

отличается от оригинальной модели значениями некоторых параметров. В работе 

[234] представлены результаты исследования, в котором из объединенной когорты 

были выбраны только шахтеры с низкими, не превышающими 300 WLM, кумуля-

тивными экспозициями. Итоговая модель «Alpha-Risk_300» в качестве параметра 

содержит только время, прошедшее с момента экспозиции, и отличается от ориги-

нальной модели значением основного параметра зависимости «экспозиция – ответ». 

В 2010 г. обновленные результаты исследований когорты немецких шахтеров, 

работавших на урановом руднике компании «Wismut» (58 987 человек, средняя 

продолжительность диспансерного наблюдения – 34 года, в сумме 1 997 041 чело-

веко-лет) [255], ранее включенные в объединенный анализ в рамках европейского 

проекта «Alpha-Risk» [347], были проанализированы отдельно [371]. В ходе ана-

лиза авторы протестировали более 10 моделей, отличавшихся формой зависимости 

от кумулятивной экспозиции, а также учетом различных модифицирующих факто-

ров: уровня ОА ДПР радона; возраста на момент медианной экспозиции; времени, 

прошедшего с момента медианной экспозиции; достигнутого возраста. Общий вид 

модели с условным названием «Wismut-2010», наиболее точно описывающей эпи-

демиологические данные, представлен следующим выражением: 

ERR(t) = β·W·exp[ψ·(ER(t)–3) + α·(AE(t)–30) + ε·(TE(t)–20)],  (1.5) 

где  t, лет – возраст на момент оценки риска; 

 ERR(t) – ИОР в возрасте t; 

β – основной параметр зависимости «экспозиция – ответ» (0,54 WLM–1); 

W, WLM – кумулятивная экспозиция ДПР радона, накопленная до возраста t; 
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ER(t), WL – уровень ОА ДПР радона, равный отношению кумулятивной экс-

позиции, накопленной к возрасту t, к общей длительности экспозиции (c учетом 

латентного периода в развитии РЛ, длительность которого равно 5 годам); 

AE(t), лет – возраст на момент медианной экспозиции; 

TE(t), лет – время, прошедшее с возраста на момент медианной экспозиции; 

ψ, α, ε, отн. ед. – коэффициенты модели: exp(ψ) = 0,95; exp(10α) = 0,72; 

exp(10ε) = 0,49. 

В работе [371] также было проанализировано возможное влияние прочих 

факторов легочного канцерогенеза (внешнее гамма-излучение, мелкодисперсная 

пыль, долгоживущие радионуклиды в воздухе, взвешенные частицы мышьяка и ди-

оксида кремния) на индуцирование РЛ за счет ингаляции радона и его ДПР. Стати-

стически значимого влияния указанных факторов на вышеуказанную зависимость 

«экспозиция – ответ» обнаружено не было. 

Важным результатом работы [371] является вывод о том, что наиболее точ-

ные модели учитывают возраст именно медианной экспозиции, а не возраст первой 

или тем более последней экспозиции, т.к. радиочувствительность тканей легкого 

снижается с увеличением возраста. Также отмечается, что при использовании по-

лученной модели наблюдается гораздо лучшая сходимость результатов трех эпи-

демиологических исследований («BEIR VI», первого и второго исследования ко-

горты «Wismut»), чем при использовании предыдущей модели «Wismut-2006». 

Кроме того, поскольку проанализированная когорта [255] содержала значительное 

количество шахтеров с низкими уровнями экспозиции ДПР радона, полученная 

форма модели является бесспорно пригодной для использования при оценке риска 

за счет облучения радоном и его ДПР в жилищах. 

Обработка результатов исследований когорты немецких шахтеров, работав-

ших на урановом руднике компании «Wismut» [255], была продолжена в 2018 г. в 

работе [256], в которой основное внимание было уделено шахтерам с очень низ-

кими уровнями экспозиции – 100 и 50 WLM. Авторы протестировали 5 моделей, 

представленных ранее в работах [353] и [371], отличающихся формой зависимости 
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от кумулятивной экспозиции, а также учетом различных модифицирующих факто-

ров. Общий вид модели с условным названием «Wismut-2018» идентичен модели 

«FZC» и представлен следующим выражением: 

ERR(t) = β·W·exp[α·(AE(t)–30) + ε·(TE(t)–20)],  (1.6) 

где  t, лет – возраст на момент оценки риска; 

 ERR(t) – ИОР в возрасте t; 

β, WLM–1– основной параметр зависимости «экспозиция – ответ»; 

W, WLM – кумулятивная экспозиция ДПР радона, накопленная до возраста t; 

AE(t), лет – возраст на момент медианной экспозиции; 

TE(t), лет – время, прошедшее с возраста на момент медианной экспозиции; 

α, ε, отн. ед. – коэффициенты модели. 

Для минимального уровня ОА ДПР радона (< 0,5 WL) значения коэффициен-

тов составляют: β = 0,016 WLM–1; exp(10α) = 0,75; exp(10ε) = 0,44. 

В 2014 г. была опубликована модель с условным названием «Tomasek-2014» 

[348], в основе которой лежит тот же гигантский массив исходных эпидемиологи-

ческих данных, что и в основе «BEIR VI» [299], но математическая структура ко-

торой близка к более современным моделям «FCZ» [353, 352] и «Wismut-2010» 

[371]. При этом основной акцент при разработке модели «Tomasek-2014» был сде-

лан на изучении влияния фактора возраста на момент экспозиции на зависимость 

«экспозиция – ответ», начиная с самой младшей возрастной группы – до 15 лет, 

чего ранее не делалось ни в одной работе. В модели, по аналогии с базовыми, 

предусмотрен учет пятилетнего латентного периода в развитии РЛ. Математиче-

ская структура модели и ее параметры описаны в разделе 2.5.2. 

Серия моделей «Радон» («Радон-2011» [28, 52], «Радон-2013» [27, 379], «Ра-

дон-2014» [31]) предложена российским коллективом авторов, но по сути не явля-

ется самостоятельной разработкой, а представляет собой модифицированную мо-

дель «Wismut-2006» [215]. Основные претензии авторов к оригинальной модели 

заключались в том, что значения коэффициентов модели «θ, age и γz как функций 

своих аргументов заданы в разрывном (гистограммном) виде, т.е. в виде констант 
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на отдельных интервалах значений аргумента» [28]. Это приводит к тому, что на 

границе области минимального латентного периода в развитии РЛ (5 лет после экс-

позиции) коэффициент θ, учитывающий влияние времени, прошедшего после экс-

позиции, скачкообразно падает до нуля, что «трудно воспринять с позиции медико-

биологических представлений о развитии злокачественных образований» [28]. В 

результате модификации авторами получены сглаженные зависимости коэффици-

ентов модели θ и age от их аргументов, а также сглаженный спад коэффициента θ 

в окрестности минимального латентного периода, где он плавно, но быстро падает 

до нуля. Полученная сглаженность коэффициентов, по мнению авторов, «более со-

ответствует реальным биологическим процессам формирования раковых клонов и 

их вероятностной природе, чем сугубо феноменологический характер гистограмм-

ного описания зависимостей коэффициентов в моделях «BEIR VI» и «Wismut-

2006» [27]. Кроме того, авторы провели процедуру нормировки таким образом, 

чтобы значение ИОР, рассчитанное по моделям серии «Радон», соответствовало 

значению, полученному по результатам объединенных эпидемиологических иссле-

дований связи облучения людей радоном в жилищах с РЛ методом «случай-кон-

троль» в работах [186, 187] – 0,16 на 100 Бк/м3 ОА радона в воздухе. 

 

1.5. Риски для здоровья населения разных стран при облучении радоном 

За последние 30 лет оценки риска для здоровья населения при облучении ра-

доном и его ДПР были проведены во многих странах Европы [155, 167, 172, 173, 

202, 206, 290, 309, 326, 330, 339, 357, 365, 369], Ближнего Востока [286], Азии [246, 

249, 264, 282], Южной [364] и Северной Америки – Канаде [156, 157, 161, 169, 174–

178, 207, 311, 356] и США [315, 271, 341, 196]. Использовались различные модели 

и различные показатели риска, что несколько затрудняет сравнение результатов. 

Несмотря на уже достаточно долгую историю подобных исследований, на недоста-

ток гармонизации в терминологии, касающейся оценки риска, которая использу-

ется в разных странах и разными научными коллективами, указывается и в публи-

кациях последних лет [154]. 
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Например, во Франции оценка риска на уровне всей страны проводилась два-

жды, в 2006 и 2018 гг. [173, 155], с использованием во втором случае обновленных 

данных о численности населения, абсолютном числе смертельных случаев РЛ, вы-

званного всеми причинами, и распространенности табакокурения. В 2006 г. было 

получено, что, в зависимости от использованной модели («BEIR VI» EAC и EAD, 

«FCZ», а также однофакторные), от 2 до 12% случаев РЛ среди всего населения 

являются радон-индуцированными [173]. С учетом синергического взаимодей-

ствия факторов табакокурения и облучения радоном и его ДПР было получено, что 

от 8 до 11% случаев РЛ среди курильщиков являются радон-индуцированными, а 

среди некурящих – от 36 до 50%. В 2018 г. были получены сходные результаты 

(использовалась однофакторная модель [186, 187]): 11,4% случаев РЛ среди всего 

населения, 14,1% среди мужчин и 2,66% среди женщин, являются радон-индуци-

рованными [155]. При этом на долю некурящих приходится 5% случаев радон-ин-

дуцированного РЛ среди всего населения, 3% среди мужчин и 12% среди женщин. 

Масштабная работа по оценке доли радон-индуцированных случаев РЛ в 66 

странах мира была проведена канадским коллективом авторов в 2018 г. [206]. В 

качестве источника данных о смертности от РЛ, вызванного всеми причинами, 

была использована база данных совместного проекта ВОЗ и МАИР «GLOBOCAN» 

[213] по состоянию на 01.10.2016 г.; в качестве источника данных о распространен-

ности табакокурения среди мужчин и женщин старше 15 лет – база данных ВОЗ 

Global Health Observatory (GHO) [214]. Параметры логнормальных распределений 

значений ОА радона в воздухе помещений в 66 странах были получены из данных, 

представленных в отчетах НКДАР ООН за 2000 и 2006 гг. [335, 194], а также из 

работ, опубликованных в рецензируемых журналах с 2000 по 2017 гг. С учетом си-

нергического взаимодействия факторов табакокурения и облучения радоном и его 

ДПР было получено, что, в зависимости от использованной модели («BEIR VI» 

EAC, «Alpha-Risk_300» и однофакторная [253]), от 2,1 (Куба) до 36,1% (Польша) 

случаев РЛ среди всего населения являются радон-индуцированными [206]. Для 

РФ получены значения от 12,7 до 16,9%, однако в качестве источника данных об 
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ОА радона была использована единственная опубликованная в зарубежном рецен-

зируемом журнале статья коллектива авторов [378], которые использовали не ис-

ходные результаты измерений содержания радона в воздухе помещений жилых и 

общественных зданий, аккумулируемые в ФБДОПИ, а собственный алгоритм вос-

становления формы и параметров распределения значений ОА радона в жилищах 

России на основе средних арифметических по субъектам РФ значений среднегодо-

вой ЭРОА изотопов радона [149]. В результате использованное при расчетах в ра-

боте [206] значение медианы распределения значений ОА радона, равное 35 Бк/м3, 

на 18% ниже полученного в данной работе на основе данных, содержащихся в 

ФБДОПИ, значения равного 41,4 Бк/м3 (см. Главу 5). Ранее тот же авторский кол-

лектив получил значение атрибутивного пожизненного риска для населения РФ в 

целом равное 14,8%, проведя расчеты по модели «Wismut-2006» [37]. При этом для 

получения параметров распределения значений ОА радона в жилищах России был 

использован аналогичный подход, базировавшийся на еще более ограниченном 

массиве данных, полученных только в Уральском регионе [35]. 

Подводя итог можно констатировать, что до настоящего времени ни одна из 

проведенных оценок рисков для здоровья населения РФ при облучении радоном и 

его ДПР не базировалась одновременно на наиболее современных моделях риска и 

прямых измерительных данных, полученных непосредственно в каждом из субъек-

тов РФ. Кроме того, использованные показатели риска позволяют проводить лишь 

сравнение показателей между разными странами, но не дают возможности срав-

нить риски смерти от различных ЗНО, риски при облучении различными ИИИ или 

риски возникновения РЛ при воздействии на организм вредных факторов окружа-

ющей среды разной природы (например, ионизирующего излучения и химических 

веществ). Все эти факты подтверждают актуальность выбранной темы и значи-

мость данного исследования. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБЪЕМ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Объекты и организация исследования 

Объектами исследования в данной работе являются математические модели 

и показатели риска для здоровья населения при внутреннем облучении радоном и 

его ДПР, уровни содержания радона в воздухе помещений жилых и общественных 

зданий в субъектах РФ, показатели состояния здоровья населения субъектов РФ. 

Массив данных с результатами измерения уровней содержания радона в воз-

духе жилых и общественных зданий в субъектах РФ, описанный далее в разделе 

2.6, был подвергнут статистической обработке с помощью методов, подробно из-

ложенных в разделе 2.4. Результаты обработки представлены в главе 5. 

В главе 3 представлены результаты апробации и анализа пяти моделей риска 

при внутреннем облучении радоном и его ДПР, на основе которых были выбраны 

две модели для использования в разрабатываемой методике. Методика расчета по-

казателей риска, изложенная в главе 4, предполагает использование массивов 

МДД: абсолютного числа смертельных случаев РЛ, вызванного всеми причинами; 

численности населения; распространенности табакокурения; ожидаемой продол-

жительности жизни. Источники этих данных и их актуальность указаны в главе 6.  

 

2.2. Система сбора данных о содержании радона в воздухе помещений 

жилых и общественных зданий в субъектах РФ 

В 2001 г. в рамках становления и развития ЕСКИД [80, 82, 85] в стране была 

введена форма государственного (федерального) статистического наблюдения       

№ 4-ДОЗ, с помощью которой была начата работа по сбору информации об уровнях 

и дозах природного облучения населения, которая продолжается до настоящего 

времени [134, 135, 136]. История создания и модернизации ЕСКИД подробно изло-

жена в монографии [113], одним из соавторов которой является автор данного ис-

следования. 

Структурная схема системы сбора данных представлена на рис. 2-1. Резуль-

таты измерений, проводимых аккредитованными лабораториями радиационного 
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контроля (ЛРК) в субъектах РФ, заносятся ими в лабораторные банки данных, све-

дения из которых ежегодно передаются в Региональные банки данных доз облуче-

ния граждан Российской Федерации за счет естественного и техногенно изменен-

ного радиационного фона (РБДОПИ), операторами которых выступают Центры ги-

гиены и эпидемиологии в субъектах РФ, а далее аккумулируются в Федеральном 

банке данных доз облучения граждан Российской Федерации за счет естественного 

и техногенно измененного радиационного фона (ФБДОПИ), который установлен 

во ФБУН НИИРГ им. П.В. Рамзаева. 

 

Рисунок 2-1 – Структурная схема системы сбора данных об уровнях и дозах 

природного облучения населения 

В рамках функционирования этой системы собираются данные обо всех ком-

понентах природного облучения населения и работников: 

 внешнее облучение населения гамма-излучением в жилых и общественных 

зданиях и на открытой местности на территории населенных пунктов; 

 внутреннее облучение населения за счет ингаляционного поступления изото-

пов радона и их ДПР с воздухом помещений жилых и общественных зданий, 

а также атмосферным воздухом на открытой местности на территории насе-

ленных пунктов; 
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 внутреннее облучение населения за счет поступления в организм природных 

радионуклидов (ПРН), в том числе 40K, с пищевыми продуктами и питьевой 

водой; 

 внутреннее облучение населения за счет ингаляционного поступления долго-

живущих ПРН, адсорбированных на пылевых частицах, содержащихся в ат-

мосферном воздухе на открытой местности на территории населенных пунк-

тов; 

 внешнее облучение населения за счет космического излучения на поверхно-

сти земли, включающего ионизирующий и нейтронный компонент, а также 

излучение космогенных радионуклидов (14C, 3H); 

 внешнее облучение работников за счет гамма-излучения ПРН в используе-

мом сырье, готовой продукции и производственных отходах; 

 внутреннее облучение работников за счет ингаляционного поступления изо-

топов радона и их ДПР с воздухом производственных помещений и сооруже-

ний; 

 внутреннее облучение работников за счет ингаляционного поступления дол-

гоживущих ПРН семейств урана и тория, содержащихся в производственной 

пыли в воздухе рабочей зоны. 

В обобщенном виде результаты, содержащиеся в ФБДОПИ, используются 

при подготовке ежегодного информационного сборника «Дозы облучения населе-

ния Российской Федерации» [104, 3–17, 109, 110]. 

Комплекс программного обеспечения (ПО) для заполнения базы данных (БД) 

результатов измерений, передачи данных в РБДОПИ и далее в ФБДОПИ, а также 

генерации формы № 4-ДОЗ, состоит из трех приложений (FF_4 для лабораторий, 

RBD_F4 для РБДОПИ и FBD_F4 для ФБДОПИ), разработанных в среде Microsoft 

Visual FoxPro и использующих в качестве системы управления базами данных 

(СУБД) систему dBASE. В таблицах БД, хранящих результаты измерений в поме-

щениях, есть 6 столбцов с информацией о содержании изотопов радона в воздухе: 

1) экспрессные измерения ОА радона; 2) экспрессные измерения эквивалентной 

равновесной объемной активности (ЭРОА) радона; 3) экспрессные измерения 
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ЭРОА торона; 4) квазиинтегральные измерения ОА радона; 5) интегральные изме-

рения ОА радона; 6) среднегодовое значение ЭРОА изотопов радона (расчетное 

нормируемое значение ЭРОАRn + 4,6∙ЭРОАTn [77, 88, 22]). 

 

2.3. Методы измерения содержания радона в воздухе 

Для измерения содержания изотопов радона в воздухе в настоящее время 

применяется целый ряд типов средств измерений (СИ), основанных на различных 

физических принципах [52, 65, 67–69, 75, 114, 115, 34, 124, 148, 165, 183, 296, 314, 

318]. Традиционно СИ классифицируют по таким параметрам, как измеряемая ве-

личина, метод регистрации, метод отбора проб воздуха и характер получаемой ин-

формации (обозначающий, фактически, длительность интегрирования измеряемой 

величины по времени в процессе измерения). По измеряемой величине СИ подраз-

деляются на радиометры радона, измеряющие ОА радона, и радиометры аэрозолей, 

измеряющие ОА ДПР изотопов радона и рассчитывающие на их основе ЭРОА изо-

топов радона. Методы регистрации, применяемые в СИ, подразделяются на иони-

зационные, сцинтилляционные, полупроводниковые, адсорбционные, электретные 

и трековые. По методу отбора проб воздуха СИ подразделяются на активные и пас-

сивные. По характеру получаемой информации методы измерений, реализованные 

в СИ, подразделяются на экспрессные (или мгновенные), квазиинтегральные и ин-

тегральные. 

В рамках данного исследования целесообразно рассматривать СИ в соответ-

ствии с классификацией, использованной при создании комплекса ПО для запол-

нения БД результатов измерений, передачи данных в РБДОПИ и далее в ФБДОПИ 

(см. раздел 2.2). Исходя из этого подхода, СИ классифицируются по измеряемой 

величине и ее характеру. На основе данных Государственного реестра средств из-

мерений (ГРСИ) [133] была составлена табл. 2-1, в которой приведены основные 

метрологические характеристики всех типов СИ, предназначенных для соответ-

ствующих измерений, имеющих на данный момент (или имевших в период 2001–
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2017 гг.) действующее свидетельство об утверждении типа СИ. Результаты изме-

рений 2001–2017 гг., содержащиеся в ФБДОПИ, были получены с помощью СИ, 

перечисленных в данной таблице. 

Таблица 2-1 – Перечень типов СИ содержания радона в воздухе 

№ 

в ГРСИ 
Наименование типа СИ 

Минимально 

измеряемая 

ОА, Бк/м3 

Минимально 

измеряемая 

ЭРОА, Бк/м3 

Предел 

основной 

допускаемой 

относительной 

погрешности, 

% 

Оборудование для экспрессных измерений 

65117-16 Альфа-спектрометр САТ-03 – 2 30 

49013-12 Альфарад плюс А – 1 30  

49013-12 Альфарад плюс Р 1 – 20 

49013-12 Альфарад плюс АР 1 1 20–30 

26748-04 КАМЕРА-01 (БДБ-13, активный 

пробоотбор) 

30 – 30 

21730-13 МКГБ-01 «РАДЭК» (активный 

пробоотбор) 

15–30 – 20–30 

15235-01 ПРОГРЕСС (активный пробоотбор) 15–100 – 30 

37973-08 РАА-3-01 «АльфаАЭРО» – 1 30 

20430-00 РАА-10 – 10 30 

22176-01 РАА-20П2 – 1 30 

14856-95 RAMON-01 – 4 30 

21734-01 RAMON-01M – 4 30 

54118-13 Рамон-01М – 4 15 

35111-07 РАМОН-02 – 4 30 

35111-07 РАМОН-02А – 4 30 

18597-99 РГА-02Т – 10 20–50 

18480-99 РГГ-02Т 50 – 20–50 

14296-94 РРА-01М 20 – 20–30 

16465-97 РРА-01М-01 20 – 20–30 

21365-01 РРА-01М-03 20 – 30 

42003-09 AlphaPM – 2 30 

Оборудование для квазиинтегральных измерений 

26748-04 КАМЕРА-01 (БДБ-13, пассивный 

пробоотбор) 

20 – 30 

21730-13 МКГБ-01 «РАДЭК» (пассивный 

пробоотбор) 

15–30 – 20–30 

15235-01 ПРОГРЕСС (пассивный 

пробоотбор) 

15–70 – 30 

Оборудование для интегральных измерений 

15431-96 ТРЕК-РЭИ-1 20 – 40–50 

59297-14 ТРЕК-РЭИ-1М 20 – 40 

14569-95 КСИРА-2010Z 10 – 25–50 



45 

 

№ 

в ГРСИ 
Наименование типа СИ 

Минимально 

измеряемая 

ОА, Бк/м3 

Минимально 

измеряемая 

ЭРОА, Бк/м3 

Предел 

основной 

допускаемой 

относительной 

погрешности, 

% 

Мониторы радона (интегральные радиометры) 

21366-01 РГА-04 2 – 30 

14157-09 AlphaGUARD mod. PQ2000 3 – 20 

15107-96 AlphaGUARD Mod.PQ2000-M 500 – 10 

58553-14 AlphaGUARD PQ2000 10 – 6–15 

36582-07 AlphaGUARD PQ2000-M 100 – 6 

44760-10 AlphaGUARD PQ2000PRO 100 – 6 

50381-12 DOSEman (РГА-1000) 3 – 30 

50381-12 DOSEman PRO (РАА-30) – 3 30 

50383-12 Radon Scout (РГА-1100) 2 – 30 

50383-12 Radon Scout Plus (РГА-1100 Плюс) 2 – 30 

50382-12 RTM-1688 (РРА-1688) 3 – 10 

50382-12 RTM-2200 (РРА-2200) 3 – 10 

 

2.3.1. Методы и средства экспрессных измерений ОА и ЭРОА радона 

Экспрессными (или мгновенными) называются измерения, продолжитель-

ность которых обычно измеряется минутами и не превышает 1 часа. Для их прове-

дения используются СИ, реализующие активный метод отбора проб воздуха (т.е. с 

использованием насосов или воздуходувок). В случае измерения ЭРОА радона ра-

диометрами аэрозолей проба отбирается на аналитический аэрозольный фильтр 

(типа АФА-РСП), после чего с помощью полупроводникового детектора регистри-

руется количество α-частиц при распаде ДПР радона – 218Po (RaA) и 214Po (RaC’). В 

случае измерения ОА радона проба либо через осушитель поступает напрямую в 

измерительную камеру, в которой происходит электростатическое осаждение ДПР 

радона – положительно заряженного иона 218Po (RaA) – на поверхность полупро-

водникового детектора (метод реализован в радиометрах радона), либо отбирается 

на сорбент (чаще всего это активированный уголь марок СКТ, хотя разрабатыва-

ются методики измерений с применением и других материалов [2]), через который 

прокачивается определенный объем воздуха, после чего измерение активности ра-

дона в сорбенте выполняется в лабораторных условиях по γ-излучению или β-из-

лучению ДПР радона – 214Pb (RaB) и 214Bi (RaC). 
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Главными преимуществами экспрессных методов измерения ОА и ЭРОА ра-

дона являются простота СИ для оператора и возможность выполнения значитель-

ного количества измерений на объекте контроля за рабочий день. Этим объясняется 

широчайшее распространение приборов из этой группы в лабораториях радиаци-

онного контроля в субъектах РФ, где они применяются для «рутинного контроля», 

т.е. обследования зданий согласно МУ 2.6.1.2838-11 [101] перед сдачей их в экс-

плуатацию после окончания строительства, капитального ремонта, реконструкции, 

а также при обследовании эксплуатируемых зданий в рамках социально-гигиени-

ческого мониторинга согласно МУ 2.6.1.1868-04 [19]. 

Между тем, использование экспрессных методов измерения для оценки со-

ответствия помещений зданий гигиеническому нормативу на содержание радона в 

воздухе, в качестве которого в РФ установлено среднегодовое значение ЭРОА изо-

топов радона (расчетное нормируемое значение ЭРОАRn + 4,6∙ЭРОАTn [77, 88, 22]), 

уже довольно долгое время подвергается обоснованной критике [52, 71, 70, 140–

144, 93, 86, 18]. Основная проблема заключается в том, что содержание радона и 

его ДПР в воздухе помещений подвержено значительной суточной, недельной и 

сезонной вариабельности, основными причинами которой являются изменение ме-

теорологических условий и режим эксплуатации помещения. Т.о., измеренное с по-

мощью экспрессных методов значение отражает ситуацию только «здесь и сейчас» 

и даже с применением поправочного коэффициента (п. 6.5 МУ 2.6.1.2838-11 [101]) 

с большой долей вероятности не соответствует реальному среднегодовому значе-

нию. 

Устранить эту методическую проблему определения среднегодового значе-

ния ЭРОА радона можно только путем увеличения продолжительности измерения 

в контролируемом помещении. С этой целью применяются методы и средства, опи-

санные далее. 

 

2.3.2. Методы и средства квазиинтегральных измерений ОА радона 

Квазиинтегральными называются измерения, продолжительность которых 

составляет от 1 дня до 6 суток. Для их проведения используются СИ, в которых 
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реализован метод пассивной сорбции радона с использованием в качестве сорбента 

активированного угля марок СКТ, которым заполнена перфорированная цилиндри-

ческая измерительная камера (колонка, патрон). Измерение активности радона в 

сорбенте выполняется в лабораторных условиях по γ-излучению или β-излучению 

ДПР радона – 214Pb (RaB) и 214Bi (RaC). Как правило, для экспрессных и квазиинте-

гральных измерений ОА радона методом сорбции на активированном угле приме-

няется один и тот же комплект аппаратуры, отличие состоит только в методике и 

продолжительности пробоотбора. 

Основное преимущество квазиинтегрального метода измерений по сравне-

нию с экспрессным заключается в сглаживании суточных вариаций ОА радона в 

воздухе помещений, главной причиной которых является изменение метеорологи-

ческих условий, а также, при максимальных длительностях экспозиции измери-

тельных камер, в сглаживании недельных вариаций. Наиболее заметны недельные 

вариации в помещениях, в которых установлен четкий режим эксплуатации. К та-

ким помещениям относятся, например, классы в школах, а также игровые и спальни 

в детских садах, которые функционируют со строгой периодичностью и в которых 

проветривание осуществляется по графику [117, 118]. 

 

2.3.3. Методы и средства интегральных измерений ОА радона 

Интегральными называются измерения, продолжительность которых превы-

шает неделю и может достигать 3–6 месяцев. Метод основан на использовании 

твердотельных трековых детекторов – некоторых диэлектрических материалов, в 

которых α-частицы производят повреждения и оставляют латентные треки диамет-

ром порядка десятков ангстрем, которые после травления с помощью специальных 

химических реагентов (как правило, гидроокиси натрия) преобразуются в треки 

диаметром 5–15 мкм [75, 76, 73, 193]. К числу таких материалов относятся нитрат 

целлюлозы LR-115 и ДНЦ, аллилдигликолькарбонат CR-39, поликарбонат Mak-

rofol-E, для которого используется электрохимический способ травления. Подсчет 

треков осуществляется визуально через микроскоп либо автоматически с помощью 

искрового счетчика треков. Поверхностная плотность треков пропорциональна 
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произведению ОА радона на длительность экспонирования детектора в контроли-

руемой атмосфере. При увеличении длительности экспонирования уменьшается 

значение минимально измеряемой ОА радона. Для пленки LR-115 Type II при экс-

позиции в течение 180 суток это значение составляет порядка 7 Бк/м3. 

Интегральный метод измерений является наиболее достоверным при опреде-

лении среднегодового значения ЭРОА изотопов радона, поскольку сглаживает не 

только суточные и недельные, но и сезонные вариации ОА радона. Результаты из-

мерений в течение 1 месяца в теплый и холодный периоды года, либо 2 месяцев в 

межсезонье, будут гораздо ближе к реальному значению среднегодового показа-

теля, чем результаты, полученные с помощью экспрессных или квазиинтегральных 

методов. Интегральный метод измерений является стандартом «де-факто» в реко-

мендациях международных организаций по проведению радоновых обследований 

[297, 376]. 

К обоснованности применения интегральных трековых методов измерения 

для определения среднегодового значения ЭРОА изотопов радона в воздухе поме-

щения общественных зданий (в первую очередь, образовательных учреждений) и 

оценки их соответствия или несоответствия требованиям нормативных документов, 

имеется, однако, ряд претензий. Основная проблема состоит в том, что в процессе 

измерения интегрируются значения ОА радона в воздухе помещений в нерабочие 

часы и дни этих учреждений, когда помещения находятся не в условиях нормаль-

ной эксплуатации: не соблюдается режим проветривания, а приточно-вытяжная си-

стема вентиляции может быть отключена. В такой ситуации следует опираться на 

результаты многократных (в разные сезоны, при различных погодных условиях) 

мгновенных измерений ЭРОА изотопов радона во всех помещениях с пребыванием 

людей в дни и часы работы этих учреждений с соблюдением штатного режима про-

ветривания, при тех же условиях, при которых в помещениях находятся обучаю-

щиеся и работники учреждений, или использовать мониторы радона с соблюде-

нием тех же условий. Использование результатов измерений ЭРОА радона для рас-
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чета количественных показателей риска в данном случае является более предпо-

чтительным, чем пересчет в ЭРОА измеренных значений ОА с помощью стандарт-

ного значения коэффициента равновесия FRn = 0,5 [101]. 

Интегральные радиометры или мониторы радона предназначены для непре-

рывных автоматических измерений ОА радона. В качестве детектора в СИ данной 

группы чаще всего используется импульсная ионизационная камера, работающая в 

режиме альфа-спектроскопии, а отбор пробы воздуха может осуществляться как 

пассивно за счет диффузии через специальный фильтр, так и активно с помощью 

принудительной прокачки. Особенность мониторов радона состоит в том, что они, 

по сути, одновременно являются и экспрессными, и квазиинтегральными, и инте-

гральными СИ. Данная универсальность объясняется тем, что мониторы радона ре-

гистрируют ОА радона последовательно через равные промежутки времени (от не-

скольких минут до 1 часа), при этом общая продолжительность измерения ограни-

чивается только емкостью аккумуляторной батареи (порядка 7–10 дней) или, при 

подключении к электросети, емкостью встроенной энергонезависимой памяти 

(например, у радиометров AlphaGUARD разных модификаций ее хватает на 3 дня 

при одноминутном интервале между измерениями, на 21–30 дней при десятими-

нутном интервале, на 4–6 месяцев при часовом интервале). Кроме средней за весь 

период измерений ОА радона, мониторы радона позволяют оценить динамику из-

менения ОА во времени в сочетании с динамикой изменения ряда климатических 

параметров, таких как температура воздуха, давление и влажность, а при подклю-

чении радиометра AlphaPM, регистрирующего α-распады ДПР радона (218Po и 

214Po) при прокачке воздуха встроенным насосом через специальный фильтр из 

стекловолокна, – еще и динамику ЭРОА радона и коэффициента радиоактивного 

равновесия FRn между радоном и его ДПР. 
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2.4. Методы обработки данных о содержании радона в воздухе 

В случаях, когда редкими событиями нельзя пренебречь, а средние арифме-

тические значения являются неинформативными, можно говорить об анализе рас-

пределений с тяжелыми хвостами. Распределение имеет тяжелый хвост, если его 

плотность вероятности убывает медленнее плотности вероятности экспоненциаль-

ного закона. Например, логнормальное распределение относится к распределениям 

с т.н. умеренно тяжелым хвостом [195]: плотность вероятности для логнормаль-

ного распределения убывает медленнее, чем для экспоненциального закона, но 

быстрее, чем для степенного. 

Логнормальное распределение, при котором нормально распределены не 

сами случайные величины, а их логарифмы, свидетельствует о том, что оценивае-

мый показатель формируется благодаря мультипликативному воздействию факто-

ров. При этом воздействие факторов, определяющих случайную величину, не сум-

мируется, как в случае нормального распределения, а умножается, что и выража-

ется в увеличении вероятности появления высоких значений (хвоста в правой части 

гистограммы частотного распределения) [268, 74]. Во многих физических, химиче-

ских, биологических и токсикологических процессах случайные величины подчи-

няются именно логнормальному закону [306, 223]. 

В целом ряде работ было показано, что ОА радона в воздухе помещений бо-

лее или менее точно подчиняется именно логнормальному закону [185, 182, 303, 

372, 284, 292, 291, 245, 220]. Этот факт был также подтвержден НКДАР ООН в 

отчетах 2000 и 2006 гг. [335, 194]. Мультипликативными факторами в данном слу-

чае являются удельная активность 226Ra в подстилающих грунтах и материалах 

строительных конструкций, проницаемость грунтов, возможные пути поступления 

радона из грунта в помещения здания, разница давлений между наружным и внут-

ренним воздухом, кратность воздухообмена в помещениях и др. 

Оговорку «более или менее точно» необходимо было сделать по той причине, 

что ОА радона в воздухе помещений строго следует логнормальному закону до 

уровня порядка 200 Бк/м3, выше которого начинают наблюдаться отклонения. 
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Предпринимался ряд попыток подобрать альтернативное распределение [159, 295, 

358, 168], но в результате более глубокого анализа данных было установлено, что 

ОА радона в помещении точно следует логнормальному закону в том случае, когда 

данные получены на территории одной геологической формации (платформы); в 

случае же рассмотрения данных, полученных на территории целого региона или 

страны, отклонения неизбежны [244]. 

Результаты измерений, намеренно проведенные в зданиях с высокими уров-

нями содержания радона, содержащиеся в общем массиве данных, искажают рас-

пределение, добавляя тяжелый хвост. При использовании в качестве оценки сред-

него значения содержания радона среднего арифметического, являющегося го-

раздо менее робастной (устойчивой к различным отклонениям, неоднородностям и 

выбросам в выборке) характеристикой распределения по сравнению с медианой, 

возможна заметная переоценка доз за счет внутреннего облучения радоном. По 

этой причине результаты подобных измерений, как и результаты спланированных 

радоновых обследований, необходимо хранить отдельно от массива результатов 

рутинных измерений, коим являются РБДОПИ и ФБДОПИ. 

Несмотря на то, что о несоответствии распределения ОА радона в воздухе 

помещений нормальному закону было известно на момент разработки первых вер-

сий комплекса ПО для заполнения БД результатов измерений и генерации формы 

№ 4-ДОЗ, в качестве оценки среднего значения содержания радона ПО рассчиты-

вает среднее арифметическое по всему накопленному массиву данных. Возможно, 

это связано с тем, что расчет медианы (50-й процентиль для логнормального рас-

пределения совпадает со средним геометрическим) является более сложной вычис-

лительной задачей. Как бы то ни было, накопленный к настоящему моменту объем 

данных об ОА радона в воздухе помещений в субъектах РФ позволяет провести 

полноценный анализ с целью проверки соответствия распределений этой величины 

логнормальному закону. Это позволит получить параметры распределений, в част-

ности, медиану, которая в дальнейшем может быть использована в процедурах рас-

чета показателей риска для здоровья населения при облучении радоном. 
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Для решения этой задачи были использованы следующие методы статисти-

ческой обработки данных: 1) построение гистограмм частотного распределения ре-

зультатов измерений; 2) проверка гипотезы о нормальном характере распределения 

значений с помощью различных критериев (χ2, W-критерия Шапиро-Уилка, крите-

рия Колмогорова-Смирнова, оценок коэффициентов асимметрии и эксцесса); 3) по-

строение и визуальный анализ Q-Q диаграмм; 4) в ряде случаев – методы восста-

новления формы распределения (детали этих методов изложены далее по тексту). 

Для реализации первых двух методов была использована статистическая про-

грамма Statgraphics Centurion XVI.II, а Q-Q диаграммы строились «вручную» в таб-

личном процессоре Microsoft Excel. Метод построения и анализа Q-Q диаграмм 

[336] (диаграмм квантиль-квантиль или нормальных вероятностных графиков 

[145]) является довольно распространенным в зарубежных научных работах ин-

струментом анализа характера распределения значений ОА радона в воздухе [185, 

217] и рекомендуется к применению МАГАТЭ [297], но в отечественных публика-

циях ранее не встречался. 

Q-Q диаграмма показывает, насколько результаты измерений физической ве-

личины отклоняются от теоретических значений, полученных из нормального рас-

пределения с теми же параметрами, что и для эмпирических данных. В случае иде-

ального совпадения диаграмма представляет собой прямую линию. В нашем случае, 

в качестве результатов измерений используются натуральные логарифмы ОА ра-

дона. В качестве примера идеального совпадения на рис. 2-2 представлены Q-Q 

диаграмма и гистограммы частотного распределения, построенные для выборки 

объемом 1000 значений, сгенерированной случайным образом из нормального рас-

пределения с параметрами μ=1,5; σ=0,5 для моделирования логнормального рас-

пределения ОА радона в воздухе помещений в интервале значений 1–20 Бк/м3. 

На Q-Q диаграмме, представленной на рис. 2-2, а зеленые точки – это сгене-

рированные случайным образом значения, а прямая построена по теоретическим 

значениям, полученным из нормального распределения. По оси ординат отложены 

значения натурального логарифма ОА радона, а по оси абсцисс – z-значения (т.е. 

обратные значения стандартного нормального распределения, имеющего среднее, 
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равное нулю, и стандартное отклонение, равное единице). Перед построением Q-Q 

диаграммы результаты измерений ранжируются по возрастанию, и вычисляется 

значение кумулятивной вероятности по формуле (Rank – 0,5)/N, где Rank – поряд-

ковый номер (ранг) результата измерения в ранжированной последовательности, а 

N – общее количество результатов. После этого z-значения вычисляются с помо-

щью функции НОРМСТОБР(), аргументом которой выступает значение кумуля-

тивной вероятности. Теоретические значения получаются с помощью функции 

НОРМОБР(), аргументами которой являются значение кумулятивной вероятности, 

а также среднее арифметическое и стандартное отклонение, рассчитанные по мас-

сиву логарифмов результатов измерений. 

На рис. 2-2, б представлена гистограмма частотного распределения сгенери-

рованных значений натурального логарифма ОА радона; видно, что эта выборка 

описывается нормальным законом (красная огибающая кривая). Гипотеза о нор-

мальном характере распределения также подтверждается результатами расчетов 

критерия χ2 (p=0,17), W-критерия Шапиро-Уилка (p=0,08), оценки коэффициентов 

асимметрии (p=0,43) и эксцесса (p=0,86): поскольку наименьшее значение p≥0,05, 

то с вероятностью 95% данные подчиняются нормальному закону распределения. 

На основе критерия Колмогорова-Смирнова можно сделать вывод о том, что рас-

пределение значений, скорее всего, является нормальным (p=0,35) и с вероятно-

стью 95% не является логнормальным (p=0). 

На рис. 2-2, в представлена гистограмма частотного распределения значений 

ОА радона, полученных из сгенерированных значений натурального логарифма; 

явно видно, что эта выборка описывается логнормальным законом (синяя огибаю-

щая кривая), а не нормальным (красная огибающая кривая). Гипотеза о нормальном 

характере распределения в этом случае не подтверждается с вероятностью 95% ре-

зультатами расчетов критерия χ2, W-критерия Шапиро-Уилка, оценки коэффици-

ентов асимметрии и эксцесса: во всех случаях p=0. На основе критерия Колмого-

рова-Смирнова можно сделать вывод о том, что распределение значений, скорее 

всего, является логнормальным (p=0,35) и с вероятностью 95% не является нор-

мальным (p=0). 



54 

 

 а) 

 б) 

 в) 

Рисунок 2-2 – Q-Q диаграмма и гистограммы частотного распределения для 

выборки объемом 1000 значений, сгенерированной случайным образом 
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Описанные выше методы были применены к массивам результатов измере-

ний ОА радона в воздухе помещений в субъектах РФ, полученных всеми методами 

(экспрессными, квазиинтегральными и интегральными). При построении Q-Q диа-

граммы автоматически рассчитывались и характеристики логнормального распре-

деления в соответствии с рекомендациями Международной комиссии по радиоло-

гическим единицам и измерениям (МКРЕ) [288]: медиана с 95% доверительным 

интервалом, геометрическое стандартное отклонение и, для сравнения, среднее 

арифметическое. 

 

2.5. Модели риска при внутреннем облучении радоном и его ДПР 

Как было сказано в разделе 1.4, по количеству параметров, от которых зави-

сит значение ИОР, модели риска для здоровья человека при внутреннем облучении 

радоном и его ДПР условно подразделяются на однофакторные и многофакторные. 

В однофакторной модели значение ИОР зависит только от содержания ра-

дона в воздухе помещений. В многофакторных моделях учитывается влияние таких 

модифицирующих факторов, как возраст на момент экспозиции, время, прошедшее 

с момента экспозиции, мощность экспозиции на разных временных́ отрезках, до-

стигнутый возраст на момент оценки риска. Описание моделей, которые прошли 

апробацию в рамках данного исследования, представлено ниже. 

 

2.5.1. Однофакторная модель 

В однофакторной модели с условным названием «Darby-2005», рекомендуе-

мой в Публикации 115 МКРЗ [111, 281] и описанной в публикациях [186, 187], за-

висимость «экспозиция – ответ» представлена в виде значения ИОР ERR, равного 

0,16 на 100 Бк/м3 ОА радона (ARn) в воздухе помещений (95% доверительный ин-

тервал (ДИ95) 0,05–0,31). Для конкретного значения ARn значение ERR не зависит 

от возраста и рассчитывается по формуле (2.1): 

𝐸𝑅𝑅 = 0,0016 ∙ 𝐴𝑅𝑛 (2.1) 
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Для перехода от величины ЭРОА радона (CRn) к ОА используется формула 

(2.2): 

𝐴𝑅𝑛 =
𝐶𝑅𝑛
𝐹𝑅𝑛

 
 

, 

 

(2.2) 

где FRn, отн. ед. – коэффициент равновесия между радоном и его ДПР. При отсут-

ствии инструментальных данных значение FRn принимается равным 0,5 для зданий 

[101] и 0,6 для открытой территории населенных пунктов [335, 194]. 

В случае, если данные о содержании радона в воздухе представлены в виде 

значения среднегодовой эффективной дозы облучения за счет изотопов радона ERn, 

расчет среднегодового средневзвешенного по числу зданий разных типов значения 

ЭРОА радона в воздухе помещений в субъекте РФ производится по формуле (2.3): 

𝐶𝑅𝑛
здания =

𝐸𝑅𝑛 (9,0 ∙ 10−6 ∙ 8800 ∙ 1,05) − 0,2 ∙ 𝐶𝑅𝑛
улица⁄

0,8
 

 

, Бк/м3, 

 

(2.3) 

где ERn, мЗв – среднегодовая эффективная доза облучения населения за счет изо-

топов радона; 

9,0∙10–6, мЗв/(ч∙Бк/м3) – дозовый коэффициент для населения, принимаемый 

в соответствии с данными в Докладах НКДАР ООН за 2000 и 2006 гг. [335, 194]; 

8800, ч/год – стандартное количество часов в году [136]; 

1,05 – коэффициент, учитывающий дозу облучения других тканей и органов, 

кроме легких, за счет растворения газообразных радона и торона в крови (222Rn и 

220Rn), составляющую 5% от дозы облучения легких за счет короткоживущих до-

черних продуктов распада радона и торона [136]; 

0,8 и 0,2 – доля времени нахождения людей в помещениях и на улице соот-

ветственно [136]; 

 – среднегодовое значение ЭРОА радона в воздухе на открытой терри-

тории населенных пунктов, принимаемое равным 6,5 Бк/м3 в случае отсутствия ин-

струментальных данных (например, из РБДОПИ) [136]. 

 

ул ица

RnC
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2.5.2. Многофакторные модели 

Чтобы рассчитать мощность экспозиции w, имея среднегодовую ЭРОА ра-

дона в воздухе помещений, необходимо воспользоваться формулой (2.4): 

𝑤 =
𝐶𝑅𝑛
3750

∙
8766 ∙

170
 

 

, WLM/y, 

 

(2.4) 

где CRn, Бк/м3 – среднегодовая ЭРОА радона; 

8766, ч/год – количество часов в году (продолжительность года принимается 

равной 365,25 дням для учета високосных годов); 

, отн. ед. – относительное время пребывания человека в помещениях. Для 

населения РФ значение Ω принимается равным 0,8 [136]. При наличии достоверной 

информации о существенном отличии этого значения для населения конкретного 

субъекта РФ, может быть использовано реальное значение коэффициента Ω. 

Если в распоряжении имеются данные только об ОА радона (ARn), то ЭРОА 

радона (CRn) рассчитывается по формуле (2.2). 

 

Модель «EPA-2003» описывается следующим выражением [196]: 

ERR(t) = β · (θ5-14·ω5-14 + θ15-24·ω 15-24 + θ25+·ω 25+) · age · γz, (2.5) 

где  t, лет – возраст на момент оценки риска; 

ERR(t), отн. ед. – ИОР в возрасте t; 

β, WLM–1 – основной параметр зависимости «экспозиция – ответ»; 

ω5-14, ω15-24, ω25+, WLM – кумулятивная экспозиция ДПР радона, полученная 

в интервалах времени от 5 до 14 лет, от 15 до 24 лет и от 25 лет и более до возраста 

t, для которого производится оценка риска; 

θ5-14, θ15-24, θ25+, отн. ед. – коэффициенты, представляющие относительный 

вклад в риск возникновения РЛ экспозиций, полученных в указанные интервалы 

времени до возраста t; 

age, отн. ед. – коэффициент пропорциональности, учитывающий уменьшение 

канцерогенной восприимчивости ткани легких с увеличением достигнутого воз-

раста; 
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γz, отн. ед. – параметр, зависящий либо от длительности облучения (в годах), 

либо от уровня ОА ДПР радона, выраженного в единицах WL, при котором фор-

мировалась полученная экспозиция. 

Субмультипликативное взаимодействие факторов курения и облучения радо-

ном и его ДПР представлено следующими соотношениями: 

ERRNS = 2·ERR (для некурящего населения) (2.6) 

ERRES = 0,9·ERR (для курящего населения) (2.7) 

В модели заложено наличие пятилетнего латентного периода в развитии РЛ, 

поэтому экспозиция, полученная за последние 5 лет до возраста t, в выражении (2.5) 

не учитывается. Коэффициенты модели приведены в табл. 2-2 и 2-3. 

Таблица 2-2 – Значения коэффициентов β, θ и γz модели «EPA-2003» [196] 

Коэффициент Значение 

β 0,0634 

Интервалы времени, прошедшего после экспозиции (лет) 

θ5-14 1,00 

θ15-24 0,78 

θ25+ 0,51 

Мощность экспозиции (WL) 

γ<0.5 1,00 

γ0.5-1.0 0,49 

γ1.0-3.0 0,37 

γ3.0-5.0 0,32 

γ5.0-15.0 0,17 

γ15+ 0,11 

Таблица 2-3 – Значения коэффициента age модели «EPA-2003» [196] 

Достигнутый 

возраст, лет 
age 

Достигнутый 

возраст, лет 
age 

50 1,0000 66 0,3277 

51 0,9888 67 0,3154 

52 0,9599 68 0,3055 

53 0,9197 69 0,2971 

54 0,8752 70 0,2896 

55 0,8329 71 0,2822 

56 0,7892 72 0,2742 

57 0,7377 73 0,2647 

58 0,6808 74 0,2530 
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Достигнутый 

возраст, лет 
age 

Достигнутый 

возраст, лет 
age 

59 0,6211 75 0,2383 

60 0,5610 76 0,2124 

61 0,5031 77 0,1743 

62 0,4498 78 0,1344 

63 0,4038 79 0,1028 

64 0,3674 80 0,0900 

65 0,3432  

 

Модель «FCZ» описывается следующим выражением [353, 352, 346]: 

ERR(t) = β · W · exp[α · (AE(t) – 30) + θ · (TE(t) – 20)], (2.8) 

где  t, лет – возраст на момент оценки риска; 

ERR(t), отн. ед. – ИОР в возрасте t; 

β – основной параметр зависимости «экспозиция – ответ» (0,042 WLM–1); 

W, WLM – кумулятивная экспозиция ДПР радона, накопленная до возраста 

t–5 лет; 

AE(t), лет – возраст на момент медианной экспозиции; 

TE(t), лет – время, прошедшее с возраста на момент медианной экспозиции; 

α, θ, отн. ед. – коэффициенты модели: α = –0,0799; θ = –0,0654. 

Момент медианной экспозиции – это возраст, к которому была накоплена 

ровно половина экспозиции, накопленной к возрасту t. Поскольку в случае исполь-

зования многофакторной модели рассматривается ситуация неравномерного по-

жизненного облучения, то этот возраст определяется как соответствующий 50-му 

процентилю распределения значений накопленных экспозиций (т.е. медиане). 

В модели предусмотрен учет пятилетнего латентного периода в развитии РЛ, 

поэтому экспозиция, полученная за последние 5 лет до возраста t, при расчете ку-

мулятивной экспозиции W не учитывается: 

𝑊 = ∑𝑤𝑎

𝑡−5

𝑎=0

∙ 𝑇 

 

, WLM, 

 

(2.9) 

где t, лет – возраст на момент оценки риска; 

wa, WLM/y – годовая мощность экспозиции ДПР радона в возрасте a; 
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T – длительность экспозиции, принимаемая равной 1 году. 

 

Модель «Wismut-2006» также описывается выражением (2.5), но отличается 

от модели «EPA-2003» значениями коэффициентов, которые представлены в табл. 

2.4. 

Таблица 2-4 – Значения коэффициентов модели «Wismut-2006» [215] 

Коэффициент Значение 

β 0,025 

Интервалы времени, прошедшего после экспозиции (лет) 

θ5-14 0,66 

θ15-24 1,00 

θ25+ 0,50 

Достигнутый возраст (лет) 

<55 1,00 

55-64 0,80 

65-74 0,66 

75+ 0,49 

Мощность экспозиции (WL) 

γ<0.5 0,819 

γ0.5-1.0 0,427 

γ1.0-3.0 0,297 

γ3.0-5.0 0,252 

γ5.0-15.0 0,208 

γ15+ 0,100 

 

Модель «Tomasek-2014» описывается следующим выражением [348]: 

𝐸𝑅𝑅(𝑡) = (∑𝛽𝐶 ∙ 𝑊𝐶) ∙ exp[𝑐𝐴 ∙ (𝐴𝐸(𝑡) − 30) + 𝑐𝑇 ∙ (𝑇𝐸(𝑡) − 20)] , (2.10) 

где t, лет – возраст на момент оценки риска; 

βC, WLM–1 – основной параметр зависимости «экспозиция – ответ», соответ-

ствующий ОА ДПР радона категории С (менее 4 WL, 4–8 WL, более 8 WL), значе-

ния которого вместе с ДИ95 приведены в табл. 2-5; 

WC, WLM – кумулятивная экспозиция ДПР радона, накопленная при ОА ДПР 

радона категории С до возраста t, рассчитываемая по формуле (2.11); 

AE(t), лет – возраст на момент медианной экспозиции; 
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TE(t), лет – время, прошедшее с возраста на момент медианной экспозиции; 

cA, cT, отн. ед. – коэффициенты модели: cA = –0,074; cT = –0,093. 

Таблица 2-5 – Значения параметра βC модели «Tomasek-2014» 

Категория ОА ДПР радона, WL βC (ДИ95), WLM–1 

< 4 0,0137 (0,0102–0,0186) 

4–8 0,0069 (0,0045–0,0101) 

> 8 0,0049 (0,0037–0,0066) 

В модели предусмотрен учет пятилетнего латентного периода в развитии РЛ, 

поэтому экспозиция, полученная за последние 5 лет до возраста t, при расчете ку-

мулятивной экспозиции WC не учитывается: 

W𝐶 = ∑𝑤𝐶,𝑎

𝑡−5

𝑎=0

∙ 𝑇 

 

, WLM, 

 

(2.11) 

где t, лет – возраст на момент оценки риска; 

wC,a, WLM/y – годовая мощность экспозиции ДПР радона категории C в воз-

расте a; 

T – длительность экспозиции, принимаемая равной 1 году. 

 

2.6. Объем проведенных исследований 

Для решения первых двух задач исследования было проведено тестирование 

(апробация) и анализ пяти моделей риска, описанных в разделе 2.5. Для этого ис-

пользовались массивы результатов измерений содержания радона в воздухе поме-

щений двух детских образовательных учреждений. 

В здании Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школа-интернат №289 Красносельского района Санкт-Петербурга в пос. Можай-

ский значительные превышения установленного норматива по среднегодовой 

ЭРОА изотопов радона были выявлены еще в 2001 г. В течение 2002–2008 гг. в 

здании было проведено несколько этапов радонозащитных мероприятий, в резуль-

тате чего ситуацию удалось нормализовать. Специалисты лаборатории дозиметрии 

природных источников ФБУН НИИРГ им. П.В. Рамзаева, в том числе автор данной 
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работы, осуществляли измерительное и экспертное сопровождение всех этапов 

проведения радонозащитных мероприятий, а также разрабатывали план инже-

нерно-строительных мероприятий заключительного этапа, которые внесли основ-

ной вклад в нормализацию обстановки [98–100]. Использованный массив данных 

включал более 1000 результатов измерений содержания радона в помещениях 

школы-интерната №289 в период до и после осуществления радонозащитных ме-

роприятий. Измерения были проведены с 2003 по 2012 гг. экспрессными, квазиин-

тегральными и интегральными методами во все месяцы года, что обеспечивает кор-

ректную оценку среднегодового значения ЭРОА радона, имеющего значительную 

сезонную вариабельность. Характеристики массива данных и параметры логнор-

мального распределения представлены в табл. 2-6. 

Таблица 2-6 – Характеристики массива данных об ЭРОА радона в воздухе 

помещений школы-интерната №289 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Параметр Значение 

До проведения радонозащитных мероприятий 

Количество измерений 501 

Минимум, Бк/м3 10 

Максимум, Бк/м3 1816 

Медиана, Бк/м3 231 

Геометрическое стандартное отклонение σg 2,4 

После проведения радонозащитных мероприятий 

Количество измерений 504 

Минимум, Бк/м3 5 

Максимум, Бк/м3 1859 

Медиана, Бк/м3 110 

Геометрическое стандартное отклонение σg 3,1 

В здании Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №52 Красносельского района Санкт-Петербурга в пос. 

Можайский (расположенном рядом со школой-интернатом №289) в 2008 г. также 

были выявлены уровни среднегодовой ЭРОА изотопов радона, превышающие 

установленный норматив. Радонозащитные мероприятия в здании не осуществля-

лись, было проведено только несколько серий измерений. Использованный массив 
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данных включал более 100 результатов измерений содержания радона в помеще-

ниях детского сада №52, проведенных с 2008 по 2012 гг. экспрессными, квазиинте-

гральными и интегральными методами как в теплый, так и в холодный периоды 

года, что также обеспечивает вполне корректную оценку среднегодового значения 

ЭРОА радона. Характеристики массива данных и параметры логнормального рас-

пределения представлены в табл. 2-7. 

Таблица 2-7 – Характеристики массива данных об ЭРОА радона в воздухе 

помещений детского сада №52 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Параметр Значение 

Количество измерений 108 

Минимум, Бк/м3 15 

Максимум, Бк/м3 447 

Медиана, Бк/м3 44 

Геометрическое стандартное отклонение σg 2,5 

Для расчета кумулятивной экспозиции радоном и его ДПР был разработан 

следующий сценарий облучения: 

 первые 2 года жизни дети находятся дома в течение времени пребывания в 

помещениях, определяемого через коэффициент  (принят равным 0,8 в со-

ответствии с [136]), при среднем значении ЭРОА радона в воздухе помеще-

ний жилых и общественных зданий, расположенных на территории Санкт-

Петербурга; 

 далее в течение 5 лет (с 2 до 7 лет) дети посещают детский сад №52 (ясли, 

младшая, средняя, старшая и подготовительная группы). Годовое время пре-

бывания детей в помещениях детского сада определяется как 

249 × (12 – 3) = 2241 ч/год, 

где 249 – среднее число рабочих дней в году (по статистике за 1998–2014 

гг.); 

 12 – максимально возможное время пребывания (часов в день) ребенка 

в детском саду, функционирующем в режиме полного дня [118]; 
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 3 – продолжительность (часов в день) прогулок (в соответствии с        

СанПиН 2.4.1.3049-13 [118], рекомендуемая продолжительность ежедневных 

прогулок составляет 3–4 часа). Это наиболее консервативный вариант; 

 оставшуюся часть времени пребывания в помещениях, определяемую через 

коэффициент  (принят равным 0,8 в соответствии с [136]), дети с 2 до 7 лет 

проводят дома; 

 далее 11 лет (с 7 до 18 лет – 11 классов) дети посещают школу-интернат №289 

(вариант №1 – до проведения радонозащитных мероприятий, вариант №2 – 

после их проведения). Для расчета экспозиции, полученной в помещениях 

школы-интерната, используются значения максимальной допустимой не-

дельной образовательной нагрузки в различных классах школы, приведенные 

в СанПиН 2.4.2.2821-10 [117] (см. табл. 2-8); 

 оставшуюся часть времени пребывания в помещениях, определяемую через 

коэффициент  (принят равным 0,8 в соответствии с [136]), дети с 7 до 18 лет 

дети проводят дома (в интернате дети не проживают); 

 с 18 до 100 лет в течение времени пребывания в помещениях, определяемого 

через коэффициент  (принят равным 0,8 в соответствии с [136]), люди нахо-

дятся при среднем значении ЭРОА радона в воздухе помещений жилых и об-

щественных зданий, расположенных на территории Санкт-Петербурга; 

 вариант №3 (для цели сравнения): ситуация равномерного пожизненного об-

лучения, в которой с рождения и до 100 лет в течение времени пребывания в 

помещениях, определяемого через коэффициент  (принят равным 0,8 в со-

ответствии с [136]), люди находятся при среднем значении ЭРОА радона в 

воздухе помещений жилых и общественных зданий, расположенных на тер-

ритории Санкт-Петербурга. 

Работы по апробации и анализу моделей риска были проведены в 2012–2016 

гг. и описаны в ряде публикаций [60, 54, 53, 57, 55], в которых представлены раз-

работанные детальные сценарии облучения (до и после проведения радонозащит-
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ных мероприятий), схемы и результаты расчета показателей риска, описаны источ-

ники российских медико-демографических данных. Возможность учета синергиче-

ского влияния фактора табакокурения была протестирована в работах [60, 61, 113]. 

С вычислительной точки зрения данный учет является частью процедуры расчета 

показателей риска на основе значения ИОР и не зависит от используемой модели. 

Детальное описание процедуры приведено в главе 4. 

Таблица 2-8 – Максимальная допустимая недельная образовательная нагрузка в 

различных классах школы [117] 

Класс 
Часов в 5-дневную 

неделю 

Недель в 

году 

Учебных 

дней 
Часов за год 

1 21 33 165 693 

2 23 34 170 782 

3 23 34 170 782 

4 23 34 170 782 

5 29 35 175 1015 

6 30 35 175 1050 

7 32 35 175 1120 

8 33 35 175 1155 

9 33 35 175 1155 

10 34 35 175 1190 

11 34 35 175 1190 

Для решения четвертой задачи исследования необходимо было предвари-

тельно получить параметры распределений значений ОА радона в воздухе помеще-

ний во всех субъектах РФ. Массив этих параметров являлся итогом решения тре-

тьей задачи, заключавшейся в подготовке и статистическом анализе данных о со-

держании радона в воздухе помещений жилых и общественных зданий во всех 

субъектах РФ, накопленных в ФБДОПИ с 2001 по 2017 гг. 

В приложениях, входящих в состав комплекса ПО для ведения БД результа-

тов измерений на лабораторном, региональном и федеральном уровнях (см. раздел 

2.2), возможность осуществлять выборку данных и их экспорт в файл электронных 

таблиц какого-либо формата отсутствует. Поэтому для извлечения необходимых 

данных из ФБДОПИ был применен следующий подход: подключение к БД с помо-
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щью приложения Base из пакета Apache OpenOffice.org, выборка необходимых дан-

ных (отфильтровывались записи, не содержащие результатов измерения ОА или 

ЭРОА радона) и дальнейший экспорт данных в табличный процессор Calc из пакета 

Apache OpenOffice.org. Вследствие того, что за 2001–2017 г. в ФБДОПИ было 

накоплено более 1 млн 750 тыс. записей о результатах измерений параметров ради-

ационной обстановки в помещениях жилых и общественных зданий, обработка та-

кого массива данных является крайне ресурсоемкой задачей, поэтому экспорт дан-

ных осуществлялся по отдельным годам. В дальнейшем данные были сгруппиро-

ваны по субъектам РФ. Столбцы с результатами мгновенных измерений ЭРОА то-

рона и среднегодовыми значениями ЭРОА изотопов радона были удалены, по-

скольку пренебрежимо малое влияние торона при расчете рисков не учитывается. 

Исходя из того, что 3 из 4 оставшихся столбцов несут информацию об ОА радона, 

результаты мгновенных измерений ЭРОА радона были пересчитаны в ОА с исполь-

зованием коэффициента радиоактивного равновесия FRn между радоном и его ДПР, 

равным 0,5 [101]. Т.о., после импорта данных из ФБДОПИ первоначальное количе-

ство записей в обрабатываемом массиве данных составило 811 194. 

Под валидацией в дальнейшем понимается процедура фильтрации результа-

тов измерений содержания радона в воздухе помещений путем сопоставления с 

метрологическими характеристиками СИ, а под верификацией – процедура филь-

трации результатов путем оценки релевантности дополнительных характеристик 

результатов измерений (в данном случае – места проведения измерения) задаче по-

лучения наиболее корректного среднего значения ОА радона в воздухе помещений, 

при пребывании в которых происходит внутреннее облучение населения за счет 

ингаляционного поступления радона и его ДПР. 

Верификация данных заключалась в том, что были отфильтрованы как нере-

левантные результаты измерений, проведенные в нежилых технических помеще-

ниях, содержание радона в которых не может оказывать влияния на дозу внутрен-

него облучения населения (либо это влияние пренебрежимо мало) и показатели 

риска для здоровья. Занесение результатов измерений в таких помещениях в БД, 

равно как и дальнейшее включение этих результатов в расчет, представляется в 
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корне неверным. В эту группу были включены следующие помещения: электрощи-

товые и распределительные устройства, чердаки, технические этажи в многоэтаж-

ных зданиях, лифтовые, лестничные пролеты, подвалы, подполы, погреба, убе-

жища, насосные, индивидуальные тепловые пункты, вентиляционные камеры, во-

домерные узлы, бойлерные, паркинги. После этапа верификации общее количество 

записей в обрабатываемом массиве данных составило 801 929, т.е. было отфиль-

тровано 1,14% записей, признанных нерелевантными. Распределение количества 

записей по годам до и после процедуры верификации представлено в табл. 2-9. 

Таблица 2-9 – Распределение количества записей до и после верификации 

Год Импортировано Релевантные Нерелевантные 

2001 3357 3238 3,54% 

2002 11750 11593 1,34% 

2003 23975 23620 1,48% 

2004 25112 25013 0,39% 

2005 35736 35020 2,00% 

2006 27344 27297 0,17% 

2007 40636 40376 0,64% 

2008 59945 59332 1,02% 

2009 51770 51227 1,05% 

2010 61543 60756 1,28% 

2011 69203 67928 1,84% 

2012 65059 63787 1,96% 

2013 65895 64687 1,83% 

2014 72775 71400 1,89% 

2015 70574 70339 0,33% 

2016 61340 61213 0,21% 

2017 65180 65103 0,12% 

Всего 811194 801929 1,14% 

Валидация данных проводилась раздельно по методам измерений (экспресс-

ные, квазиинтегральные, интегральные) и заключалась в том, что были отфильтро-

ваны как недействительные результаты измерений, значения которых находились 

ниже наименьшего значения минимально измеряемой ОА радона в воздухе с помо-

щью СИ соответствующего типа. Для определения этих наименьших значений 

была использована табл. 2-1 (см. раздел 2.3), в которой указаны нижние границы 

диапазона измерений (НГДИ) всех типов СИ, которые могли применяться в период 

2001–2017 гг. для измерений содержания радона в воздухе помещений в субъектах 
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РФ. Наименьшие возможные значения результатов измерений были определены 

следующим образом: 

 ЭРОАmin = 1 Бк/м3 для экспрессных измерений; 

 ОАmin = 1 Бк/м3 для экспрессных измерений; 

 ОАmin = 15 Бк/м3 для квазиинтегральных измерений; 

 ОАmin = 2 Бк/м3 для интегральных измерений (с учетом мониторов радона). 

В идеальном случае для валидации следовало бы использовать индивидуаль-

ные для каждого субъекта РФ наименьшие значения, в зависимости от реально ис-

пользуемых типов СИ. Однако это невозможно ввиду того, что сведения об исполь-

зуемых типах СИ предоставляются не всеми субъектами РФ и нерегулярно (эти 

сведения вносятся вручную в форму № 4-ДОЗ, поэтому автоматическая проверка 

их наличия в ПО не осуществляется). 

После этапа валидации общее количество записей в обрабатываемом массиве 

данных составило 797 363, т.е. было отфильтровано 0,57% записей, признанных 

недействительными. Распределение количества записей по годам до и после про-

цедуры валидации представлено в табл. 2-10. 

Таблица 2-10 – Распределение количества записей до и после валидации 

Год Релевантные Действительные Недействительные 

2001 3238 3234 0,12% 

2002 11593 11461 1,14% 

2003 23620 23426 0,82% 

2004 25013 24898 0,46% 

2005 35020 34865 0,44% 

2006 27297 27139 0,58% 

2007 40376 40068 0,76% 

2008 59332 59141 0,32% 

2009 51227 50918 0,60% 

2010 60756 60377 0,62% 

2011 67928 67820 0,16% 

2012 63787 63474 0,49% 

2013 64687 64337 0,54% 

2014 71400 70743 0,92% 

2015 70339 69910 0,61% 

2016 61213 60878 0,55% 

2017 65103 64674 0,66% 

Всего 801929 797363 0,57% 
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В целом после процедур верификации и валидации было отфильтровано 

1,71% от первоначально импортированного количества записей. В дальнейшем при 

анализе результатов измерений была выявлена довольно характерная ошибка опе-

раторов, осуществляющих ввод данных в БД на лабораторном уровне [64]: дубли-

рование одного и того же результата экспрессного измерения путем ввода в 

столбцы ОА и ЭРОА с переходом от одной величины к другой с помощью коэффи-

циента равновесия FRn = 0,5. Такие результаты в дальнейшем были отфильтрованы 

(количество записей, соответственно, не изменилось). 
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ГЛАВА 3. ВЫБОР МОДЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РИСКА ПРИ 

ВНУТРЕННЕМ ОБЛУЧЕНИИ РАДОНОМ 

3.1. Результаты анализа применимости моделей риска 

На рис. 3-1, 3-2 и 3-3 представлены графики зависимости от достигнутого 

возраста ИОР, полученного с использованием четырех протестированных много-

факторных моделей риска в трех вариантах сценария облучения (до проведения ра-

донозащитных мероприятий в школе; после проведения радонозащитных меропри-

ятий в школе; в ситуации равномерного пожизненного облучения). Общий харак-

тер полученных кривых вполне согласуется с приведенными в публикациях [352] 

и [348]. В качестве индивидуального показателя риска в работах по апробации и 

анализу моделей [60, 54, 53, 57, 55] рассчитывался пожизненный атрибутивный 

риск (ПАР). Соответствующие результаты расчета приведены в табл. 3-1. 

Таблица 3-1 – Результаты расчета ПАР по четырем моделям в трех вариантах 

сценария облучения 

Когорта населения 

ПАР, % 

EPA-2003 
Wismut-

2006 
FCZ 

Tomasek-

2014 

До проведения радонозащитных мероприятий (вариант №1) 

Все население 8,5 4,7 18,0 4,9 

Мужчины 11,6 6,1 22,9 6,2 

Женщины 3,9 2,3 9,3 2,6 

После проведения радонозащитных мероприятий (вариант №2) 

Все население 8,5 4,7 15,6 4,2 

Мужчины 11,6 6,1 19,9 5,4 

Женщины 3,9 2,3 8,0 2,2 

Ситуация равномерного пожизненного облучения (вариант №3) 

Все население 8,5 4,7 13,9 3,7 

Мужчины 11,6 6,1 17,7 4,8 

Женщины 3,9 2,3 7,1 1,9 

Из графиков на рис. 3-1 и 3-2 видно, что при расчетах с использованием мо-

делей «EPA-2003» и «Wismut-2006» разница в экспозиции радоном и его ДПР, по-

лучаемой за 17 лет обучения в детских образовательных учреждениях, фактически, 
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не оказывает никакого влияния на величину ИОР. Дополнительно были рассмот-

рены варианты сценария облучения, в которых ЭРОА радона до проведения радо-

нозащитных мероприятий составляла гипотетические 1000 и 2000 Бк/м3, превыша-

ющие установленный гигиенический норматив в 5 и 10 раз соответственно. При 

этом ПАР для всего населения, рассчитанный по модели «EPA-2003», увеличился 

всего лишь на 0,1 и 0,2% соответственно (при этом ПАР, рассчитанный по модели 

«Tomasek-2014», увеличился в данном случае на 4,1 и 9,6% соответственно). При-

чина такого поведения моделей «EPA-2003» и «Wismut-2006», имеющих идентич-

ную математическую структуру и различающихся только значениями коэффици-

ентов, кроется в следующем: больший вес имеют экспозиции, полученные в менее 

отдаленные от возраста на момент оценки риска сроки. В дальнейшем при расчете 

ПАР низкие значения общей смертности от РЛ и высокие вероятности дожития на 

ранних возрастах еще более снижают вклад экспозиций, полученных в молодости, 

в пожизненную оценку риска. 

 

Рисунок 3-1 – График зависимости ИОР от достигнутого возраста: ситуация до 

проведения радонозащитных мероприятий (вариант №1 сценария облучения) 
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По всей видимости, обе эти модели, являющиеся производными от «BEIR 

VI» и разработанные на основе результатов эпидемиологических исследований 

взрослых шахтеров, работавших продолжительное время при относительно высо-

ких уровнях ЭРОА радона, не подходят для сложных сценариев облучения с отно-

сительно низкими уровнями экспозиции радоном и его ДПР, полученными в отда-

ленный период времени и на ранних этапах жизни. В пользу этого говорит также 

тот факт, что при расчетах модели использовались только с одним значением ко-

эффициента γz, соответствующим минимальному уровню ЭРОА радона (диапазон 

до 0,5 WL – см. табл. 2-2 и 2-4). Все это также касается моделей серии «Радон» (см. 

раздел 1.4), которые в данной работе напрямую не тестировались. Характер зави-

симости ИОР от кумулятивной экспозиции ДПР радона, полученной в различных 

интервалах времени до возраста, для которого производится оценка риска, в моде-

лях этой серии не отличается от такового в модели «Wismut-2006», на базе которой 

они построены. 

 

Рисунок 3-2 – График зависимости ИОР от достигнутого возраста: ситуация после 

проведения радонозащитных мероприятий (вариант №2 сценария облучения) 
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Модель «FCZ», также разработанная на основе результатов эпидемиологиче-

ских исследований шахтеров, но работавших при невысоких уровнях ЭРОА ра-

дона, и имеющая кардинально иную математическую структуру и характер зависи-

мости от возраста на момент экспозиции и времени, прошедшего с момента экспо-

зиции, оказалась гораздо более чувствительной к изменению в пределах одного по-

рядка значения ЭРОА радона, при котором формировалась экспозиция в отдален-

ный период времени. Однако расчеты с использованием этой модели дают самое 

высокое значение ИОР и ПАР, что, впрочем, согласуется с результатами, приведен-

ными в публикации [173]. 

 

Рисунок 3-3 – График зависимости ИОР от достигнутого возраста: ситуация 

равномерного пожизненного облучения (вариант №3 сценария облучения) 

Модель «Tomasek-2014» обладает чувствительностью к изменению экспози-

ции радоном и его ДПР в отдаленные периоды времени, приходящиеся на первые 

два десятка лет жизни человека, характерной для модели «FCZ», но при этом дает 

не столь консервативный результат. Значение ПАР близко к результату, получен-
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ному по модели «Wismut-2006», модифицированные варианты которой предлага-

лось рядом авторов в публикациях [52, 28, 27, 379, 31] использовать в отечествен-

ной практике. Фактически, модель «Tomasek-2014» сочетает в себе значения коэф-

фициентов, полученные по наиболее признанному в мире массиву эпидемиологи-

ческих данных с акцентом на изучение самой младшей возрастной группы – до 15 

лет, что отсутствует в других моделях, с преимуществами математической струк-

туры, обеспечивающей более точный учет модифицирующих факторов. По этой 

причине для задач, где требуется оценить влияние снижения дозовой нагрузки за 

счет облучения радоном и его ДПР в детском и подростковом возрасте на пожиз-

ненный риск смерти от РЛ – а это, например, прогнозирование и оценка результа-

тов радонозащитных мероприятий в детских образовательных учреждениях раз-

личного профиля, которые осуществляются в настоящее время преимущественно 

за счет бюджетных средств, – модель «Tomasek-2014» из всех протестированных 

современных моделей подходит наиболее оптимально. Данный факт представля-

ется весьма важным аргументом в пользу выбора этой модели, которая может быть 

использована в методике оценки риска для любой ситуации неравномерного по-

жизненного облучения радоном и его ДПР, особенно в свете реализации Указа Пре-

зидента РФ от 13.10.2018 № 585 «Об утверждении Основ государственной поли-

тики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Фе-

дерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу», в котором в качестве 

одного из основных направлений фигурирует «совершенствование государствен-

ного контроля (надзора) за воздействием на здоровье человека природных источ-

ников ионизирующего излучения, в том числе радона и продуктов его распада, в 

жилых домах, детских учреждениях, общественных и производственных зданиях». 

В случае рассмотрения ситуации равномерного пожизненного облучения 

(т.е. при постоянном уровне содержания радона в воздухе помещений на протяже-

нии всей жизни) возможно использование как многофакторной, так и однофактор-
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ной моделей (см. раздел 2.5.1). В этой ситуации обеспечивается хорошая сходи-

мость результатов, полученных по моделям обоих типов, что неоднократно под-

тверждалось результатами расчетов [173, 290, 233, 264, 248, 175, 176]. 

Для проверки этого утверждения был проведен расчет ПАР с использованием 

однофакторной модели «Darby-2005» [186, 187], которая в настоящее время явля-

ется, по сути, вершиной эволюции моделей данного типа, поскольку построена на 

результатах всех ключевых европейских эпидемиологических исследований связи 

облучения людей радоном в жилищах с РЛ методом «случай-контроль», чем и объ-

ясняется ее выбор в качестве рекомендуемой в Публикации 115 МКРЗ [111, 281]. 

Результаты расчета ПАР по варианту №3 сценария облучения составили 2,8% для 

всего населения, 3,4% для мужчин и 1,4% для женщин, т.е. разница с результатами, 

полученными с использованием модели «Tomasek-2014», составляет менее 30%. 

Принимая во внимание гораздо более простую процедуру расчета ИОР по одно-

факторной модели, для задач, в которых данные о содержании радона в воздухе 

помещений представлены единичным значением среднегодовой ЭРОА радона или 

значением среднегодовой эффективной дозы облучения за счет изотопов радона, 

именно однофакторная модель представляется более предпочтительной для ис-

пользования на практике. 

 

3.2. Результаты анализа применимости показателей риска 

В качестве основного индивидуального показателя риска при апробации мо-

делей был использован ПАР (LAR – lifetime attributable risk) – это вероятность 

преждевременной заболеваемости раком (или смерти от рака), обусловленной об-

лучением [197]. Для определенной дозы или экспозиции ПАР – это дополнительная 

кумулятивная вероятность наличия специфического рака в течение ожидаемой 

продолжительности жизни. Он базируется на использовании модели риска, полу-

ченной на основе эпидемиологических данных, и является классическим показате-

лем риска в области радиационной защиты [160]. Ранее данная величина фигури-
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ровала под названием «риск преждевременной смерти» (RUD – risk of untimely can-

cer death) [363]. ПАР отличается от другого показателя риска с похожим названием 

– избыточного пожизненного риска (ELR – excess lifetime risk) – тем, что включает 

случаи заболеваемости раком (или смерти от рака), которые произошли бы и без 

облучения, но по факту произошли в более молодом возрасте из-за облучения [300]. 

Данный показатель риска использовался рядом зарубежных организаций 

(Агентством по охране окружающей среды США, Национальным исследователь-

ским советом Национальной академии наук США, Федеральным управлением по 

радиационной защите Германии) в публикациях по оценке рисков [197, 300, 215]. 

По итогам проведенного тестирования был сделан вывод о том, что имеется 

ряд обстоятельств, препятствующих использованию данного показателя в проце-

дуре оценки риска для здоровья населения при облучении радоном и его ДПР. Ис-

ходно данный показатель использовался для оценки риска за счет однократного 

(острого или кратковременного) облучения. Адаптация процедуры расчета данного 

показателя к ситуации пролонгированного облучения (а в случае облучения насе-

ления радоном и его ДПР – пожизненного облучения) приводит к значительным 

вычислительным трудностям. В частности, требуется использовать половозрастное 

распределение вероятностей дожития до определенного возраста, которое отсут-

ствует в отечественных МДД и получение которого требует отдельных вычислений 

на основе других статистических показателей. Принимая во внимание, что целью 

данного исследования является разработка методики оценки риска для здоровья 

населения РФ при облучении радоном и его ДПР, которая могла бы широко войти 

в практику использования органами и организациями Роспотребнадзора и любыми 

иными заинтересованными организациями и лицами, излишняя сложность проце-

дуры расценивается как однозначно отрицательный фактор. 

Косвенным подтверждением того, что ПАР не лучшим образом подходит для 

задачи оценки риска для здоровья населения при облучении радоном и его ДПР 

является тот факт, что после выхода публикации [215] в 2006 г. новых работ, в ко-



77 

 

торых в качестве показателя риска при облучении радоном и его ДПР использо-

вался бы ПАР, опубликовано не было. Кроме того, одним из требований к разраба-

тываемой методике являлось обеспечение возможности сравнения риска смерти от 

радон-индуцированного РЛ с рисками смерти от других ЗНО. В итоге по совокуп-

ности причин было принято решение отказаться от ПАР и перейти к другому пока-

зателю – пожизненному кумулятивному риску (ПКР) [62, 61], являющемуся стан-

дартным количественным показателем риска в онкологии [138, 187] (см. раздел 

4.2). 

В качестве популяционного показателя риска при апробации моделей было 

использовано число смертельных случаев радон-индуцированного РЛ. Данный по-

казатель является одним из наиболее интуитивно-понятных (данным фактом 

нельзя пренебрегать, поскольку адресатами результатов оценки риска являются, 

как правило, не специалисты по радиационной безопасности или гигиене, а органы 

исполнительной власти различных уровней, принимающие решения о выделении 

средств на те или иные радонозащитные мероприятия) и применяется как в онко-

логии [138, 39–50, 94], так и при оценке рисков за счет облучения радоном и его 

ДПР в разных странах [196, 173, 155] в течение как минимум последних 10–20 лет. 

Абсолютное значение показателя удобно для использования при характеристике 

ситуации на конкретном уровне административно-территориального деления, а от-

носительное (в виде доли смертельных случаев радон-индуцированного РЛ от об-

щего числа смертельных случаев РЛ, вызванного всеми причинами) – для исполь-

зования при сравнительном анализе ситуации в нескольких административно-тер-

риториальных единицах или при межстрановом сравнении. На важность обеспече-

ния возможности межстранового сравнения, а также недостаток гармонизации тер-

минологии в области оценки риска, обращают внимание и зарубежные авторы 

[154]. По этой причине данный показатель был использован в ряде уже опублико-

ванных работ по оценке риска для здоровья населения при облучении радоном и 

его ДПР в субъектах РФ [60, 113, 137, 61]. 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ РИСКА 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ РАДОНОМ 

При разработке методики оценки риска для здоровья населения при облуче-

нии радоном и его ДПР требовалось учесть ряд обстоятельств: 

1) существовала специальная задача комплексной сравнительной оценки воз-

действия радиационных факторов на население РФ, осуществляемой при 

анализе основных показателей радиационной безопасности, содержащихся в 

радиационно-гигиенических паспортах территорий (РГПТ), в рамках кото-

рой необходимо сравнивать между собой средние индивидуальные пожиз-

ненные риски от различных ИИИ в течение одного календарного года. Рас-

смотренные в главе 3 модели (как однофакторные, так и многофакторные) 

для решения этой задачи не подходят; 

2) избыточная сложность методики могла препятствовать ее широкому внедре-

нию в практику использования органами и организациями Роспотребнадзора 

или, как минимум, затруднить этот процесс. 

Исходя из первого обстоятельства, был предложен упрощенный подход, ос-

нованный на расчете индивидуального пожизненного риска смерти (ПРС) от ра-

дон-индуцированного РЛ с использованием номинального коэффициента риска, 

рекомендованного в Публикации 126 МКРЗ [102, 319]. Предложенный метод рас-

чета вошел в методические рекомендации МР 2.6.1.0145-19 «Расчет показателей 

радиационного риска по данным, содержащимся в радиационно-гигиенических 

паспортах территорий для обеспечения комплексной сравнительной оценки состо-

яния радиационной безопасности населения субъектов Российской Федерации», 

которые были утверждены Главным государственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23.04.2019 г. 

Значение индивидуального ПРС от радон-индуцированного РЛ в течение од-

ного календарного года вычисляется по формуле (4.1): 

    11088800 10 улица

Rn

здания

RnRn AAРиск , (4.1) 
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где 8800, ч/год – стандартное количество часов в году; 

8×10–10 м3/(Бк∙ч) – номинальный коэффициент риска, рекомендованный в 

Публикации 126 МКРЗ [102, 319]; 

здания

RnA , Бк/м3 – ОА радона в воздухе помещений;  

ул ица

RnA , Бк/м3 – ОА радона в воздухе на открытой территории населенных пунк-

тов (принимается равной 10 Бк/м3 при отсутствии измерительных данных о сред-

негодовом значении ЭРОА радона в воздухе на открытой территории населенных 

пунктов и о значении коэффициента равновесия FRn); 

  – относительное время пребывания человека в помещениях. Для населения 

РФ значение   принимается равным 0,8 [136]. 

Для интерпретации результатов расчета индивидуального ПРС от радон-ин-

дуцированного РЛ в течение одного календарного года и сравнения с ПРС за счет 

других ИИИ и факторов неионизирующей природы используется международная 

шкала риска [116, 92, 113], приведенная в табл. 4-1. 

Таблица 4-1 – Международная классификация уровней ПРС 

Номер 

уровня 

Диапазон значений 

индивидуального 

ПРС Ri 

Характеристика 

I Ri ≤ 10–6 Уровень De minimis, который воспринимается 

населением как пренебрежимо малый, не отличаю-

щийся от уровня обычных, повседневных рисков. 

На этом уровне риски подлежат только периодиче-

скому контролю, и не требуется никаких специаль-

ных мероприятий по их снижению. 

II 10–6 < Ri ≤ 10–4 Предельно допустимый риск, верхняя граница при-

емлемого риска для населения в целом. На этом 

уровне риски подлежат постоянному контролю, а в 

некоторых случаях могут проводиться специаль-

ные мероприятия по их снижению. Включает два 

подуровня: минимальный риск (10–6 < Ri ≤ 10–5) и 

очень низкий риск (10–5 < Ri ≤ 10–4). 

III 10–4 < Ri ≤ 10–3 Низкий риск. Уровень приемлем для персонала и 

неприемлем для населения в целом. Требуется раз-

работка и проведение плановых оздоровительных 
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Номер 

уровня 

Диапазон значений 

индивидуального 

ПРС Ri 

Характеристика 

мероприятий. Планирование мероприятий по сни-

жению рисков в этом случае должно основываться 

на результатах более углубленной оценки различ-

ных аспектов существующих проблем и установле-

нии степени их приоритетности по отношению к 

другим гигиеническим, экологическим, социаль-

ным и экономическим проблемам на данной терри-

тории. 

IV Ri ≥ 10–3 Уровень De manifestis, неприемлемый ни для насе-

ления, ни для персонала. Необходимы рекоменда-

ции для лиц, принимающих решения о проведении 

экстренных оздоровительных мероприятий по сни-

жению риска. Включает два подуровня: умеренный 

риск (10–3 < Ri ≤ 3·10–3) и существенный риск   

(3·10–3 < Ri ≤ 10–2). 

Для учета второго обстоятельства, т.е. для того, чтобы дополнительно не 

усложнять процедуру расчета количественных показателей риска, было предло-

жено реализовать в методике дифференцированный подход к оценке риска. Суть 

дифференцированного подхода состоит в том, что для разных ситуаций облучения 

и разных наборов данных о содержании радона в воздухе помещений используются 

две разные модели для расчета ИОР. В случае, когда данные представлены единич-

ным значением среднегодовой ЭРОА радона в воздухе помещений или даже значе-

нием среднегодовой эффективной дозы облучения за счет изотопов радона, рас-

сматривается ситуация равномерного пожизненного облучения (т.е. постоянство 

уровня содержания радона в воздухе помещений на протяжении всей жизни, про-

должительность которой принимается равной ожидаемой продолжительности 

жизни на момент оценки риска). В этом случае используется однофакторная мо-

дель, в которой ИОР зависит только от уровня ЭРОА радона и не зависит от каких 

бы то ни было временны́х параметров. В случае, когда в наличии имеются массивы 

результатов измерений ЭРОА или ОА радона и есть возможность разработать сце-

нарий облучения (например: 1,5 года облучения дома, затем 5,5 лет облучения в 
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детском саду и дома, затем 11 лет облучения в школе и дома, затем 3 года облу-

чения в колледже и дома, затем облучение дома в течение оставшейся продолжи-

тельности жизни; все учебные заведения и жилой дом расположены в одном насе-

ленном пункте и в них было проведено детальное радоновое обследование), рас-

сматривается ситуация неравномерного пожизненного облучения. В этом случае 

используется многофакторная модель, в которой ИОР зависит не только от накоп-

ленных в разных возрастах экспозиций ДПР радона, но и целого ряда временны́х 

параметров (достигнутого возраста, возраста на момент облучения, времени, про-

шедшего с момента облучения). 

Таким образом, комплексное рассмотрение результатов проведенных в 2012–

2016 гг. работ по апробации различных современных моделей оценки риска для 

здоровья населения при облучении радоном и его ДПР на массивах российских 

МДД, с учетом и без учета синергического влияния  фактора табакокурения, в про-

стых и сложных сценариях облучения [53–55, 57–60, 62, 63, 66, 251, 113], представ-

ленных в главе 3, позволило предложить методику оценки риска, подходящую для 

различных сценариев облучения, различных наборов исходных данных и различ-

ных целей, которые определяют необходимые для расчета показатели риска.  

Первый вариант этой методики был предложен в 2015 г. [62] для частного 

случая оценки риска для населения субъектов РФ при облучении радоном и его 

ДПР на основе результатов радиационно-гигиенической паспортизации, и уже есть 

первые примеры ее успешного использования в субъектах РФ [137]. 

В целом, принимая во внимание кумулятивный характер статистики по 

ПИИИ, рекомендуется использовать максимально доступный по объему массив из-

мерительных данных, что позволит получить более точные параметры логнормаль-

ного распределения. Основным параметром этого распределения, который исполь-

зуется для расчета экспозиции ДПР радона, является среднее геометрическое (ме-

диана), а не среднее арифметическое (см. раздел 2.4). МАГАТЭ при статистической 

обработке результатов радоновых обследований рекомендует особое внимание 
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уделять именно проверке логнормальности распределения полученных значений и 

расчету его параметров [297]. 

В качестве количественных показателей риска в методике используется ПКР 

(являющийся стандартным показателем в онкологии [138, 39–50, 94, 187]) в каче-

стве индивидуального показателя риска и абсолютное число смертельных случаев 

радон-индуцированного РЛ в качестве популяционного показателя риска. Кроме 

того, в процедуру расчета популяционного показателя добавлена возможность 

учета распределения населения между категориями курильщиков и некурящих, что 

является крайне важным по причине синергического взаимодействия факторов об-

лучения радоном и табакокурения (см. раздел 1.3). Несмотря на то, что радон явля-

ется второй после табакокурения по значимости причиной возникновения РЛ для 

популяции в целом, для когорты некурящих он является главной причиной [376, 

111, 281, 102, 319]. 

Предложенная методика расчета реализована в виде методических рекомен-

даций МР 2.6.1.0172-20 «Оценка радиационного риска для здоровья населения за 

счет внутреннего облучения радоном и его дочерними продуктами распада», кото-

рые были утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 10.04.2020 г. 

 

4.1. Исходные данные для оценки риска 

В процедуре оценки риска, в зависимости от рассчитываемого количествен-

ного показателя, используются следующие измерительные и медико-демографиче-

ские данные: 

 ЭРОА или ОА радона в воздухе помещений; 

 численность населения; 

 ожидаемая продолжительность жизни; 

 абсолютное число смертельных случаев РЛ, вызванного всеми причинами; 

 распространенность табакокурения среди населения. 
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Содержание радона в воздухе помещений является главным входным пара-

метром в процедуре расчете ИОР при облучении радоном и его ДПР и может быть 

представлено в виде ЭРОА радона, ОА радона или даже в виде эффективной дозы 

за счет облучения радоном и его ДПР. 

В случае, когда имеющиеся данные о содержании радона в воздухе помеще-

ний отражают только средние значения по субъекту РФ (или иному уровню адми-

нистративно-территориального деления) в целом, без выделения отдельных наибо-

лее облучаемых групп населения и описания особенностей экспозиции, рассматри-

вается ситуация равномерного пожизненного облучения, и используется однофак-

торная модель расчета ИОР «Darby-2005», описанная в разделе 2.5.1. Источниками 

таких данных могут служить форма федерального статистического наблюдения № 

4-ДОЗ «Сведения о дозах облучения населения за счет естественного и техногенно 

измененного радиационного фона» (утверждена приказом Росстата от 16.10.2013 

№ 411 (ред. от 20.11.2014) «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека федерального статистического наблюдения за санитар-

ным состоянием территорий, профессиональными заболеваниями (отравлениями), 

дозами облучения») или банки данных (РБДОПИ или ФБДОПИ). 

В случае, когда в наличии имеются массивы измерительной информации об 

ЭРОА или ОА радона, есть возможность разработать детальный сценарий облуче-

ния, используется многофакторная модель расчета ИОР, в качестве которой была 

выбрана модель «Tomasek-2014», описанная в разделе 2.5.2. 

Информацию о половозрастной структуре численности населения, а также 

ожидаемую продолжительность жизни следует брать из официальных данных Фе-

деральной службы государственной статистики (Росстат). Источниками этих дан-

ных могут быть Единая межведомственная информационно-статистическая си-

стема ЕМИСС (разработана в рамках реализации федеральной целевой программы 

«Развитие государственной статистики России в 2007-2011 годах», введена в экс-

плуатацию совместным приказом Минкомсвязи России и Росстата от 16.11.2011   
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№ 318/461) – https://www.fedstat.ru, официальный сайт Росстата – https://gks.ru, 

либо издаваемый Росстатом «Демографический ежегодник России» (с 2014 г. вы-

пускается только в электронном виде, с 2016 г. с периодичностью один раз в два 

года [128]). 

Источниками данных об абсолютном числе смертельных случаев РЛ, вызван-

ного всеми причинами, могут служить популяционный раковый регистр район-

ного, территориального или федерального уровня [127] (Приказ Минздрава России 

от 23.12.1996 № 420 «О создании государственного ракового регистра»; Приказ 

Минздрава России от 19.04.1999 № 135 «О совершенствовании системы Государ-

ственного ракового регистра»), форма федерального статистического наблюдения 

№ 7 «Сведения о злокачественных новообразованиях» (утверждена приказом Рос-

стата от 27.12.2016 № 866 (ред. от 19.11.2018, с изм. от 30.08.2019) «Об утвержде-

нии статистического инструментария для организации Министерством здравоохра-

нения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере 

охраны здоровья») или, для проведения ретроспективного анализа, утратившая 

силу форма федерального статистического наблюдения № 35 «Сведения о больных 

злокачественными новообразованиями» (утверждена приказом Росстата от 

29.12.2011 № 520 (ред. от 24.12.2018) «Об утверждении статистического инстру-

ментария для организации Минздравсоцразвития России федерального статисти-

ческого наблюдения за деятельностью учреждений системы здравоохранения»; 

признана утратившей силу приказом Росстата от 24.12.2018 № 773 «Об утвержде-

нии форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполне-

нию для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации фе-

дерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья»), а также ста-

тистический ежегодник «Злокачественные новообразования в России (заболевае-

мость и смертность)», выпускаемый МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава России (например, [39–50, 94]). 
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Для проведения корректной оценки риска для здоровья населения при облу-

чения радоном и его ДПР крайне важно учесть данные о распространенности таба-

кокурения среди населения по причине синергического взаимодействия этих фак-

торов (см. раздел 1.3). При наличии в субъекте РФ (или на ином уровне админи-

стративно-территориального деления) детальной информации о распространенно-

сти табакокурения среди различных половозрастных групп рекомендуется исполь-

зовать эти данные, что позволит получить более точную оценку. Однако, к сожале-

нию, на сегодняшний день в стране сбор статистической информации о распростра-

ненности курения среди населения на системном уровне не проводится, поэтому в 

случае отсутствия подобных данных можно воспользоваться результатами «Гло-

бального опроса взрослого населения о потреблении табака» (GATS – Global Adult 

Tobacco Survey) и «Глобального обследования употребления табака среди моло-

дежи» (GYTS – Global Youth Tobacco Survey), которые периодически проводится в 

РФ с целью выполнения требования Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 

табака [105] о сборе сопоставимых данных, или результатами «Комплексного 

наблюдения условий жизни населения» (КОУЖ), проводимого Росстатом во ис-

полнение постановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2010         

№ 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статисти-

ческих наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга 

экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населе-

ния». До настоящего времени опрос GATS проводился дважды, в 2009 г. [24, 122, 

21, 119] и в 2016 г. [23, 208, 122, 21], опрос GYTS – трижды, в 1999 [190], 2004 [327, 

21, 119] и 2015 гг. [120, 121, 21, 119]. Исследование КОУЖ было проведено впер-

вые в 2011 г. [129], а далее с 2014 г. проводилось с периодичностью один раз в два 

года [130–132]. В случае использования результатов GATS и GYTS полностью 

некурящим считается население младше 13 лет, в случае использования результа-

тов КОУЖ – население младше 15 лет. 

 



86 

 

4.2. Процедура расчета количественных показателей риска 

В онкологии стандартным количественным показателем риска является ку-

мулятивный риск – это риск смерти от конкретного злокачественного новообразо-

вания, которое развилось бы у человека в течение определенного периода жизни, 

при условии отсутствия всех прочих причин смерти [138] (т.е. в отсутствии конку-

ренции рисков [29]). Расчет ПКР CR производится, согласно [138, 187], по следую-

щей формуле: 

𝐶𝑅 = 100 ∙ [1 − exp(−λ𝐶)], (4.2) 

где λC, отн. ед. – кумулятивная смертность от радон-индуцированного РЛ, рас-

считываемая по следующей формуле: 

λ𝐶 = ∑ λ(𝑡)

𝑎𝑚𝑎𝑥

𝑡=0

 

 

, 

 

(4.3) 

где λ(t), отн. ед. – смертность от радон-индуцированного РЛ в возрасте t; 

amax, лет – ожидаемая продолжительность жизни. 

Смертность от радон-индуцированного РЛ в возрасте t рассчитывается по 

следующей формуле: 

λ(𝑡) = λ0(𝑡) ∙ 𝐸𝑅𝑅(𝑡), (4.4) 

где λ0(t), отн. ед. – спонтанная смертность от РЛ в возрасте t, рассчитываемая по 

следующей формуле: 

λ0(𝑡) =
λобщ(𝑡)

1 + 𝐸𝑅𝑅(𝑡)
 

 

, 

 

(4.5) 

где λобщ(t), отн. ед. – общая смертность от РЛ, вызванного всеми причинами, в 

возрасте t. 

Для расчета общей смертности от РЛ, вызванного всеми причинами, исполь-

зуется абсолютное число смертельных случаев РЛ, вызванного всеми причинами, 

и численность населения, представленные в виде половозрастных распределений. 

Расчет производится для трех когорт населения (мужчины, женщины, все населе-

ние) по следующей формуле: 



87 

 

λобщ =
𝐷

𝑁
 

 

, 

 

(4.6) 

где D, чел. – число смертельных случаев РЛ, вызванного всеми причинами, в кон-

кретной когорте населения; 

N, чел. – численность когорты. 

В зависимости от используемой модели, данные о числе смертельных слу-

чаев РЛ, вызванного всеми причинами, и общей смертности от РЛ, вызванного 

всеми причинами, должны быть подготовлены в виде половозрастных распределе-

ний либо по возрастным группам, либо по отдельным возрастам. 

Данные о числе смертельных случаев РЛ, вызванного всеми причинами, 

представлены, как правило, по возрастным группам: 0–4, 5–9, 10–14, 15–19, 20–24, 

25–29, 30–34, 35–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59, 60–64, 65–69, 70–74, 75–79, 80–84, 

85+. Данные о численности населения могут быть представлены как по возрастным 

группам, так и по отдельным возрастам. В случае использования однофакторной 

модели, в которой ERR не зависит от достигнутого возраста t, целесообразно ис-

пользовать данные по возрастным группам, ограничивая суммирование не возрас-

том amax (ожидаемой продолжительностью жизни), а возрастной группой, в кото-

рую входит возраст amax. 

В случае использования многофакторной модели, в которой ERR зависит от 

достигнутого возраста t, целесообразно использовать данные по отдельным возрас-

там. Если данные о числе смертельных случаев РЛ, вызванного всеми причинами, 

по отдельным возрастам недоступны, то используется следующее допущение: в 

пределах одной возрастной группы число смертельных случаев РЛ равномерно рас-

пределено по возрастам, т.е. 

𝐷(𝑎) =
𝐷𝑖
𝑛𝑖

 
 

, 

 

(4.7) 

где D(a), чел./год – число смертельных случаев РЛ, вызванного всеми причи-

нами, в возрасте a, входящем в i-тую возрастную группу; 
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Di, чел. – число смертельных случаев РЛ, вызванного всеми причинами, в i-

той возрастной группе; 

ni, лет – число лет жизни, составляющих i-тую возрастную группу (принима-

ется равным 16 для возрастной группы «85+» и 5 для всех остальных групп). 

В ситуации полного отсутствия облучения радоном и его ДПР относитель-

ный риск (RR – relative risk) для курильщиков (RRES) превышает относительный 

риск для некурящих (RRNS), принимаемый равным единице, в 25,8 раза [187]. 

Расчет смертности некурящих λNS(t) и курильщиков λES(t) от радон-индуциро-

ванного РЛ производится, согласно [196], по следующим формулам: 

λ𝑁𝑆(𝑡) =
λ0(𝑡)

1 − 𝑑𝐸𝑆(𝑡) + 𝑅𝑅𝐸𝑆 ∙ 𝑑𝐸𝑆(𝑡)
 , (4.8) 

λ𝐸𝑆(𝑡) = 𝑅𝑅𝐸𝑆 ∙ λ𝑁𝑆(𝑡), (4.9) 

где λ0(t), отн. ед. – спонтанная смертность от РЛ в возрасте t; 

dES(t), отн. ед. – доля курильщиков в возрасте t; 

RRES, отн. ед. – относительный риск для курильщиков, равный 25,8. 

Следует отметить, что при расчете λNS(t) и λES(t) предпочтительно использо-

вать детальное половозрастное распределение доли курящего населения dES(t) вме-

сто единого значения dES для населения всех возрастов. Полученные значения λNS(t) 

и λES(t) подставляются в формулу (4.3), а затем полученные значения кумулятивной 

смертности λC,NS и λC,ES в формулу (4.2), по которой рассчитывается значение куму-

лятивного риска для некурящих (CRNS) и курильщиков (CRES) соответственно. 

Расчет абсолютного числа смертельных случаев радон-индуцированного РЛ 

DRn производится, согласно [173, 155], по следующей формуле: 

𝐷𝑅𝑛 =∑𝐷(𝑡) ∙
𝐸𝑅𝑅(𝑡)

1 + 𝐸𝑅𝑅(𝑡)

100

𝑡=0

 

 

, 

 

(4.10) 

где D(t), чел./год – число смертельных случаев РЛ, вызванного всеми причинами, 

в возрасте t. 
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В случае использования однофакторной модели, в которой ERR не зависит от 

t, суммирование по отдельным возрастам заменяется суммированием по возраст-

ным группам, и вместо формулы (4.10) используется следующая формула: 

𝐷𝑅𝑛 =
𝐸𝑅𝑅

1 + 𝐸𝑅𝑅
∑𝐷𝑖

𝑛

𝑖=0

 
 

, 

 

(4.11) 

где Di, чел. – число смертельных случаев РЛ, вызванного всеми причинами, в i-

той возрастной группе; 

n – число возрастных групп. 

Отношение ERR/(1+ERR), равное, по определению, отношению (RR–1)/RR, 

носит название «популяционная атрибутивная фракция» (PAF – population attribut-

able fraction). 

Следует отметить, что DRn относится ко всей популяции, без разделения на 

курильщиков и некурящих. На данный момент в российских медико-демографиче-

ских данных отсутствует такой важный показатель, как доля курильщиков среди 

абсолютного числа умерших от РЛ. Поэтому принимается следующее допущение, 

основанное на международных статистических данных [196]: 95% смертей от РЛ 

среди мужчин и 90% среди женщин приходится на долю курильщиков. Тогда для 

расчета числа смертельных случаев радон-индуцированного РЛ, приходящихся на 

долю курильщиков (DRn,ES) и некурящих (DRn,NS), используются следующие фор-

мулы: 

𝐷𝑅𝑛,𝐸𝑆 = 𝐷𝑅𝑛 ∙ 𝑠, (4.12) 

𝐷𝑅𝑛,𝑁𝑆 = 𝐷𝑅𝑛 − 𝐷𝑅𝑛,𝐸𝑆, (4.13) 

где s, отн. ед. – доля смертельных случаев РЛ, приходящихся на курильщиков в 

конкретной когорте населения (sМ – мужчины, sЖ – женщины, sвсе – все население). 

Для всего населения в целом значение sвсе определяется по следующей формуле: 

𝑠все = 𝑠М ∙ 𝑑М + 𝑠Ж ∙ 𝑑Ж, (4.14) 

где  dМ и dЖ, отн. ед. – доля мужчин и женщин среди населения; 

sМ = 0,95; sЖ = 0,90. 
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Оценка риска для здоровья населения при облучении радоном и его ДПР от-

личается по сложности от оценки риска за счет других ИИИ, поскольку требует не 

только предварительной подготовки большого количества исходных измеритель-

ных и медико-демографических данных, но и проведения расчетов табличным спо-

собом, т.к. значительная часть данных представлена в виде половозрастных рас-

пределений. В связи с этим рекомендуется для проведения расчетов использовать 

электронные таблицы – компьютерные программы, входящие в состав различных 

офисных пакетов (как платных – например, Microsoft Office, так и бесплатных – 

например Apache OpenOffice.org или LibreOffice). 
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ГЛАВА 5. АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ЗНАЧЕНИЙ ОБЪЕМНОЙ 

АКТИВНОСТИ РАДОНА В ВОЗДУХЕ ПОМЕЩЕНИЙ В СУБЪЕКТАХ РФ 

Как уже было сказано в разделе 2.2, в обобщенном виде результаты, содер-

жащиеся в ФБДОПИ, используются при подготовке ежегодного информационного 

сборника «Дозы облучения населения Российской Федерации» [104, 3–17, 109, 110]. 

В качестве оценок средних значений параметров радиационной обстановки, в част-

ности, содержания радона в воздухе помещений жилых и общественных зданий 

(далее по тексту – содержание радона в воздухе), используются средние арифмети-

ческие значения, полученные по всему накопленному массиву данных. Какие-либо 

процедуры верификации или валидации данных при этом не предусмотрены. Все 

это может приводить к искажению оценок средних значений параметров радиаци-

онной обстановки. 

Принимая во внимание тот факт, что облучение человека радоном является 

пожизненным, становится очевидно, что при расчете показателей риска для здоро-

вья населения при облучении радоном и его ДПР нельзя опираться на искаженные 

оценки средних значений содержания радона в воздухе в субъектах РФ, т.к. это 

может приводить к ошибкам в оценке таких чувствительных в социально-экономи-

ческом плане показателей, как количество случаев смерти от радон-индуцирован-

ного РЛ [60] или количество потерянных лет жизни вследствие преждевременной 

смерти от радон-индуцированного РЛ. 

Исходя из этого одной из задач данного исследования было проанализиро-

вать характер и получить параметры распределений значений ОА радона в воздухе 

помещений жилых и общественных зданий в субъектах РФ на основе данных, со-

держащихся в ФБДОПИ. Для решения этой задачи сначала была проведена филь-

трация всего массива результатов измерений содержания радона в воздухе, накоп-

ленного в ФБДОПИ с 2001 по 2017 гг., с помощью процедур верификации и вали-

дации, подробно описанная в разделе 2.6. Ниже представлены результаты дальней-

шей статистической обработки массива данных с применением методов, описан-

ных в разделе 2.4. 
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Из 85 субъектов РФ за период 2001–2017 гг. ни разу не представили БД с 

результатами измерений в ФБДОПИ только 5 субъектов РФ: Республика Ингуше-

тия, Чеченская Республика, Ульяновская область, Республика Крым и Севастополь. 

Однако, за исключением Республики Ингушетия, из остальных 4 субъектов РФ пе-

риодически поступали печатные формы № 4-ДОЗ. Ввиду отсутствия каких-либо 

прямых измерительных данных, в дальнейшем расчете показателей риска для Рес-

публики Ингушетия использовалось среднее значение между ОА радона в воздухе 

жилых и общественных зданий в соседних субъектах РФ (Республике Северная 

Осетия – Алания и Чеченской Республике). Для двух субъектов РФ (Астраханская 

область и Ненецкий АО) статистический анализ данных провести было невоз-

можно ввиду того, что результаты всех измерений ОА радона (2473 в Астраханской 

области и 13 в Ненецком АО) были абсолютно идентичны и равны 20 Бк/м3. Для 

Астраханской области сведения, переданные через БД и печатную форму № 4-ДОЗ, 

отличались между собой. По этой причине при расчете показателей риска для этого 

региона использовались оба средних значения. Средние арифметические значения 

ОА радона для субъектов РФ, рассчитанные на основе данных из печатных форм 

№ 4-ДОЗ, представлены в табл. 5-1. 

Таблица 5-1 – Средние арифметические значения ОА радона для субъектов РФ, 

представлявших данные в виде печатных форм № 4-ДОЗ 

Код Субъект РФ Средняя ОА радона, Бк/м3 

20 Чеченская Республика 26,1 

30 Астраханская область 24,2 

73 Ульяновская область 26,5 

91 Республика Крым 60,4 

92 Севастополь 38,0 

Для остальных 78 субъектов РФ были построены Q-Q диаграммы и гисто-

граммы частотного распределения (ГЧР) значений ОА радона. Визуальный анализ 

Q-Q диаграмм [181] позволил условно разделить субъекты РФ на четыре группы: 

1) с практически идеальным совпадением распределения значений ОА радона с 

логнормальным (19 субъектов РФ); 

2) с хорошим совпадением распределения с логнормальным (15 субъектов РФ); 
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3) с визуально недостаточным совпадением распределения с логнормальным (4 

субъекта РФ); 

4) с присутствующим на Q-Q диаграмме одним или двумя плато, искажающими 

логнормальное распределение (40 субъектов РФ). 

На рис. 5-1 представлены примеры Q-Q диаграмм и ГЧР, характерных для 

субъектов РФ из первой (рис. 5-1, а) и второй групп (рис. 5-1, б). В табл. 5-2 приве-

дены субъекты РФ из первой группы и полученные характеристики распределений, 

в табл. 5-3 – из второй группы. 

 

 

а) Республика Алтай 

 

 

б) Нижегородская область 

Рисунок 5-1 – Примеры Q-Q диаграмм (сверху) и ГЧР (снизу) результатов измере-

ний ОА радона в субъектах РФ, отнесенных к а) первой и б) второй группам 

Таблица 5-2 – Регионы, в которых выявлено практически идеальное совпадение 

распределения значений ОА радона с логнормальным 

Код Субъект РФ N min max СГ (ДИ95) ГСО СА 

01 Республика Адыгея 3869 2,6 1278 
39,1 

(37,9–40,4) 
2,8 66,7 
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Код Субъект РФ N min max СГ (ДИ95) ГСО СА 

04 Республика Алтай 10555 2 5128 
98,2 

(96,3–100,0) 
2,6 163,9 

09 
Карачаево-Черкесская 

Республика 
1477 13 854 

71,1 

(69,0–73,3) 
1,8 84,9 

11 Республика Коми 4632 1,6 237 
18,7 

(18,3–19,1) 
2,0 23,1 

15 
Республика Северная Осетия – 

Алания 
605 10 462 

66,8 

(63,7–69,9) 
1,8 79,3 

18 Удмуртская Республика 1233 3 300 
31,2 

(30,2–32,2) 
1,8 36,9 

28 Амурская область 3381 2,2 1500 
65,4 

(64,2–66,7) 
1,7 76,5 

40 Калужская область 7273 3,6 590 
61,3 

(60,7–61,9) 
1,5 67,2 

42 Кемеровская область – Кузбасс 18683 2 1182 
54,4 

(53,9–55,0) 
2,0 69,9 

43 Кировская область 4961 2 1118 
37,7 

(37,1–38,3) 
1,8 46,0 

44 Костромская область 4745 4 270 
39,6 

(39,0–40,2) 
1,8 46,2 

45 Курганская область 4410 15 456,9 
47,8 

(47,0–48,7) 
1,9 59,1 

46 Курская область 3711 2,4 604 
33,8 

(33,2–34,4) 
1,7 39,5 

54 Новосибирская область 43913 2 5550 
35,6 

(35,4–35,8) 
1,7 43,8 

61 Ростовская область 18397 1 1413 
56,2 

(55,6–56,8) 
2,1 74,1 

68 Тамбовская область 5179 9,2 219,5 
43,0 

(42,5–43,6) 
1,6 48,4 

71 Тульская область 14084 5 1258 
45,2 

(44,8–45,6) 
1,8 53,9 

75 Забайкальский край 5790 1 5532 
109,7 

(106,5–113,0) 
3,2 231,2 

79 Еврейская АО 3565 2 4286 
54,1 

(52,4–55,9) 
2,7 100,0 

Обозначения в табл. 5-2 – 5-5: N – количество значений в массиве; СГ – среднее геометрическое 

(медиана) распределения значений ОА радона (в скобках – ДИ95), Бк/м3; ГСО – геометрическое 

стандартное отклонение; СА – среднее арифметическое значение ОА радона, Бк/м3. 

Таблица 5-3 – Регионы, в которых выявлено хорошее совпадение распределения 

значений ОА радона с логнормальным 

Код Субъект РФ N min max СГ (ДИ95) ГСО СА 

03 Республика Бурятия 886 1 1174 
60,7 

(56,3–65,4) 
3,1 114,1 

05 Республика Дагестан 1313 3,8 1414 
56,0 

(54,1–58,0) 
1,9 71,2 
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Код Субъект РФ N min max СГ (ДИ95) ГСО СА 

17 Республика Тыва 2319 7,6 2410 
103,3 

(100,2–106,6) 
2,2 143,0 

24 Красноярский край 10881 6 1660 
47,7 

(47,0–48,4) 
2,2 66,6 

31 Белгородская область 48377 6 1150 
39,9 

(39,7–40,2) 
1,9 49,4 

32 Брянская область 14829 1 326,4 
23,9 

(23,7–24,0) 
1,6 26,7 

37 Ивановская область 23385 3,8 1982,2 
57,5 

(57,0–58,0) 
2,1 80,0 

48 Липецкая область 5532 7,3 1016 
45,2 

(44,3–46,0) 
2,1 60,5 

52 Нижегородская область 2993 6 1600 
33,6 

(33,0–34,2) 
1,6 40,2 

55 Омская область 8192 6 366 
50,4 

(50,0–50,9) 
1,5 54,1 

56 Оренбургская область 4181 2 333,2 
45,6 

(44,7–46,5) 
2,0 55,1 

57 Орловская область 8650 1,1 1290 
29,0 

(28,5–29,5) 
2,2 42,3 

65 Сахалинская область 348 3 538 
20,8 

(19,4–22,2) 
1,9 27,6 

72 Тюменская область 810 2 158 
14,4 

(13,5–15,3) 
2,4 20,1 

87 Чукотский АО 112 2 200 
13,6 

(11,9–15,6) 
2,1 19,6 

В третью группу было отнесено 4 субъекта РФ: Кабардино-Балкарская Рес-

публика, Республика Марий Эл, Архангельская область и Магаданская область. Со-

ответствующие Q-Q диаграммы и ГЧР представлены на рис. 5-2 и 5-3. 

 В Кабардино-Балкарской Республике (рис. 5-2, а) объем данных крайне неве-

лик (30 измерений), поэтому Q-Q диаграмма пока что не имеет характерного 

для логнормального распределения вида, однако гипотеза о нормальном ха-

рактере распределения значений ОА радона не подтверждается с вероятно-

стью 95% результатами расчетов критерия χ2, W-критерия Шапиро-Уилка, 

оценки коэффициентов асимметрии и эксцесса (во всех случаях p<0,05). До-

полнительно был рассчитан критерий Колмогорова-Смирнова, на основе ко-

торого можно сделать вывод о том, что распределение значений ОА радона в 

регионе, скорее всего, является логнормальным (p=0,33) и с вероятностью 

95% не является нормальным (p<0,05). 
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 Несмотря на то, что гипотеза о нормальном характере распределения значе-

ний ОА радона в Республике Марий Эл (рис. 5-2, б) не подтверждается с ве-

роятностью 95% результатами расчетов критерия χ2, оценки коэффициентов 

асимметрии и эксцесса (во всех случаях p=0), Q-Q диаграмма имеет вид, бо-

лее подходящий нормальному распределению; на ГЧР видно, что красная 

огибающая кривая, представляющая нормальное распределение, более точно 

накрывает основную часть результатов, нежели синяя огибающая кривая, 

представляющая логнормальное распределение. Однако, распределение 

имеет нехарактерные для нормального распределения тяжелые хвосты, осо-

бенно левый, что также нехарактерно и для логнормального распределения. 

Установить причины такого характера распределения пока что не удалось. 

 

 

а) Кабардино-Балкарская Республика 

 

 

б) Республика Марий Эл 

Рисунок 5-2 – Q-Q диаграммы (сверху) и ГЧР (снизу) результатов измерений 

ОА радона в двух субъектах РФ, отнесенных к третьей группе 
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 В Архангельской области (рис. 5-3, а) Q-Q диаграмма не имеет обычной для 

выборок большого объема плавности, на ней обнаруживается множество 

мелких плато. Это объясняется методическими ошибками при заполнении 

БД на лабораторном уровне, а именно внесением не результатов отдельных 

измерений, а множества идентичных значений, полученных усреднением ре-

альных результатов измерений. 

 

 

а) Архангельская область 

 

 

б) Магаданская область 

Рисунок 5-3 – Q-Q диаграммы (сверху) и ГЧР (снизу) результатов измерений 

ОА радона в двух субъектах РФ, отнесенных к третьей группе 

 В Магаданской области (рис. 5-3, б) объем данных также крайне невелик (23 

измерения), поэтому Q-Q диаграмма пока что не имеет характерного для ло-

гнормального распределения вида, однако гипотеза о нормальном характере 

распределения значений ОА радона не подтверждается с вероятностью 95% 
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результатами расчетов критерия χ2, W-критерия Шапиро-Уилка, оценки ко-

эффициентов асимметрии и эксцесса (во всех случаях p<0,05). Дополни-

тельно был рассчитан критерий Колмогорова-Смирнова, на основе которого 

можно сделать вывод о том, что распределение значений ОА радона в реги-

оне, скорее всего, является логнормальным (p=0,23) и с вероятностью 95% не 

является нормальным (p<0,05). 

Поскольку, несмотря на визуально недостаточное совпадение с логнормаль-

ным, распределения значений ОА радона в этих субъектах РФ не являются нор-

мальными с вероятностью 95% и наиболее вероятно являются логнормальными, 

для них были рассчитаны те же самые характеристики, что и для остальных субъ-

ектов РФ. Результаты приведены в табл. 5-4. 

Таблица 5-4 – Регионы, в которых выявлено визуально недостаточное совпадение 

распределения значений ОА радона с логнормальным 

Код Субъект РФ N min max СГ (ДИ95) ГСО СА 

07 
Кабардино-Балкарская 

Республика 
30 22 248 

72,7 

(59,5–88,8) 
1,7 84,8 

12 Республика Марий Эл 4088 1,4 63,2 
22,5 

(22,3–22,7) 
1,3 23,3 

29 Архангельская область 3614 2,4 190 
27,8 

(27,3–28,3) 
1,7 31,7 

49 Магаданская область 23 27 294 
55,1 

(42,6–71,4) 
1,8 69,8 

Наиболее многочисленной оказалась четвертая группа субъектов РФ, в кото-

рых на Q-Q диаграмме присутствует одно или два промежуточных плато, которые 

представляют собой значительное количество идентичных результатов измерений 

(см. рис. 5-4). В подавляющем большинстве регионов из данной группы первое 

плато находится на уровне 3,00 (что соответствует ОА радона в 20 Бк/м3); второе 

плато присутствует в 8 регионах на уровне 3,69 (что соответствует ОА радона в 40 

Бк/м3) и еще в трех регионах на уровне 3,40 (что соответствует ОА радона в 30 

Бк/м3). 

Появление первого плато на уровне 20 Бк/м3 связано со значением мини-

мально измеряемой ОА или ЭРОА радона наиболее распространенными в стране 

типами СИ: РРА-01М различных модификаций (20 Бк/м3 ОА радона) и РАА-10 (10 
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Бк/м3 ЭРОА радона). В протоколах радиационного обследования результаты по-

добных измерений фигурируют в виде «< 20» в случае измерения ОА радона ра-

диометрами радона РРА-01М различных модификаций и «< 10» в случае измерения 

ЭРОА радона радиометром аэрозолей РАА-10 в режиме СПЕКТР-5. Для целей са-

нитарно-гигиенической оценки помещений такое представление результатов явля-

ется приемлемым, однако при заполнении БД такие результаты заносятся в виде 

точных значений 20 и 10, что является абсолютно некорректным, поскольку ре-

ально измеряемая величина может принимать любое значение из интервала 0–20 (в 

случае измерения ОА радона) или 0–10 (в случае измерения ЭРОА радона). 

 

 

а) Республика Хакасия 

 

 

б) Смоленская область 

Рисунок 5-4 – Q-Q диаграммы (сверху) и ГЧР (снизу) результатов измерений ОА 

радона, на которых присутствуют два плато (пика): на уровне 3,00 (20 Бк/м3) и а) 

3,69 (40 Бк/м3) или б) 3,40 (30 Бк/м3) 
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В дальнейшем невозможно отличить такие результаты от измеренных значе-

ний, действительно равных 20 и 10 Бк/м3 для ОА и ЭРОА соответственно, по-

скольку в текущих версиях ПО отсутствует возможность указать, что результат из-

мерения не превышает нижней границы диапазона измерения (НГДИ) конкретного 

типа СИ, который также невозможно указать в качестве дополнительной характе-

ристики результата измерения. 

Данная методическая проблема особенно актуальна для субъектов РФ со ста-

бильно невысоким уровнем содержания радона в воздухе помещений, который на 

самом деле может оказаться ниже указанной минимально измеряемой ОА или 

ЭРОА радона. В идеальном случае следовало бы дать рекомендацию использовать 

типы СИ с меньшей НГДИ, тем более, что в продаже есть приборы, имеющие дей-

ствующее свидетельство об утверждении типа СИ, у которых значение мини-

мально измеряемой ОА (или ЭРОА) радона не превышает 1 Бк/м3. Однако обсуж-

дение реалистичности этого варианта, имеющего явно выраженную экономиче-

скую составляющую, следует оставить за рамками данной работы. 

Появление второго плато в восьми субъектах РФ (Республика Хакасия, Крас-

нодарский край, Ставропольский край, Московская область, Пензенская область, 

Пермский край, Саратовская область, Тверская область) на уровне 40 Бк/м3 (рис.  

5-4, а) связано, предположительно, с ошибочным занесением результатов мгновен-

ных измерений ОА радона в графу ЭРОА радона. Это предположение уже было 

подтверждено при общении с лицами, ответственными за РБДОПИ во ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии» в некоторых субъектах РФ. Отфильтровать та-

кие ошибочно занесенные результаты не представляется возможным, поэтому 

оценки средних значений могут быть немного завышены. Кроме 8 вышеназванных 

регионов, где плато на уровне 40 Бк/м3 четко идентифицируется на Q-Q диаграмме, 

подозрительные пики в 40 Бк/м3 отмечены на ГЧР в следующих регионах: Респуб-

лика Татарстан (рис. 5-5, а), Чувашская Республика (рис. 5-5, б), Приморский край 

(рис. 5-5, в), Орловская (рис. 5-5, г), Самарская (рис. 5-5, д), Томская область (рис. 
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5-5, е), но однозначно отнести их появление к ошибкам операторов на данный мо-

мент невозможно. 

 

а) Республика Татарстан 

 

б) Чувашская Республика 

 

в) Приморский край 

 

г) Орловская область 

 

д) Самарская область 

 

е) Томская область 

Рисунок 5-5 – ГЧР результатов измерений ОА радона, на которых присутствует 

пик на уровне 40 Бк/м3 

Появление второго плато в трех субъектах РФ (Республика Калмыкия, Смо-

ленская и Томская области) на уровне 30 Бк/м3 (рис. 5-4, б) может быть связано с 

ошибочным занесением в качестве результатов измерения ЭРОА радона результа-

тов измерения ОА, полученных методами сорбции на активированном угле (актив-
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ным или пассивным), для которых характерным значением минимально измеряе-

мой ОА радона является 15 Бк/м3, но сделать однозначный вывод о том, что при-

чина этого состоит в ошибках операторов, на данный момент невозможно, по-

скольку сведения о СИ, применяемых в ЛРК этих субъектов РФ, отличаются зна-

чительной неполнотой. 

В трех субъектах РФ на ГЧР были обнаружены выбивающиеся из логнор-

мального распределения пики в интервалах значений, которые не связаны с мини-

мально измеряемыми значениями каких-либо типов СИ: 65–70 Бк/м3 в Воронеж-

ской области (рис. 5-6, а), 70–80 Бк/м3 в Липецкой (рис. 5-6, б) и 60–70 в Омской 

(рис. 5-6, в). Причина появления этих пиков на данный момент неясна. Возможно, 

они связаны с проведением большого количества измерений в рамках детального 

обследования зданий, расположенных на небольшом участке территории, имею-

щем определенные геологические характеристики. 

 

а) Воронежская область 

 

б) Липецкая область 

 

в) Омская область 

 

Рисунок 5-6 – ГЧР результатов измерений ОА радона, на которых присутствуют 

пики в интервалах значений, не связанных с минимально измеряемыми 

значениями каких-либо типов СИ 
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Очевидно, что установление конкретных причин искажения Q-Q диаграмм 

является довольно сложной задачей, требующей в большинстве случаев прямых 

консультаций с лицами, ответственными за ведение БД на лабораторном или реги-

ональном уровнях. В подавляющем большинстве регионов основную долю записей, 

признанных на этапе валидации недействительными, составили результаты квази-

интегральных измерений. Принимая во внимание уже выявленные типы ошибок 

операторов, возможно, что нижняя часть Q-Q диаграмм в некоторых регионах 

улучшится, если в качестве уровня валидации квазиинтегральных измерений ис-

пользовать не 15 Бк/м3, а 1 Бк/м3 – т.е. допустить, что туда заносятся результаты 

мгновенных измерений ОА радона (например, в Хабаровском крае, где доля недей-

ствительных значений оказалась максимальной – 20,16%). Все эти факты говорят о 

необходимости повышения квалификации лиц, ответственных за ведение БД на 

уровне лабораторий и РБДОПИ в субъектах РФ, а также о необходимости допол-

нительной методической поддержки со стороны ФБУН НИИРГ им. П.В. Рамзаева 

[64, 123]. 

Поскольку одной из подзадач являлась проверка соответствия распределений 

значений ОА радона логнормальному закону, а «ошибочные» плато значительно 

искажают Q-Q диаграмму, возникла необходимость устранить плато, не затрагивая 

при этом остальные результаты, и восстановить таким образом форму распределе-

ний. 

Для восстановления неизвестной функции плотности распределения вероят-

ности разработан ряд методов и алгоритмов; к числу наиболее часто используемых 

относится метод гистограмм [125]. В данном случае проблема с его использова-

нием заключается в том, что определенная часть результатов измерений, по сути, 

завышена, и должна быть представлена в виде «< НГДИ». Для оценки параметров 

распределения физических величин, результаты измерений которых часто оказы-

ваются ниже предела обнаружения, также разработан ряд методов, объединенных 

общим термином «анализ цензурированных данных» (CDA – censored data analysis), 

рекомендованных к применению такими международными организациями, как Ев-
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ропейское агентство по безопасности продуктов питания [198] и Всемирная орга-

низация здравоохранения [209]. В данном случае применение этих методов напря-

мую также невозможно, поскольку результаты измерений, не превышающие НГДИ, 

однозначно не идентифицируются в БД. Кроме того, в БД присутствуют подобные 

результаты, полученные с помощью различных типов СИ, и для каждого из них 

должна быть четко указана соответствующая НГДИ [56]. 

Учитывая вышесказанное, был предложен и применен следующий метод 

устранения плато: количество значений, которое ожидается в конкретной выборке 

на уровнях устраняемых плато, рассчитывается с использованием кумулятивной 

функции распределения с параметрами, полученными по исходному массиву дан-

ных. 

После применения вышеописанного метода к массивам данных во всех 40 

субъектах РФ из четвертой группы на Q-Q диаграммах отмечается хорошее или 

практически идеальное совпадение распределения значений ОА радона с логнор-

мальным (например, см. рис. 5-7), что говорит о правильности предложенного под-

хода к устранению плато на Q-Q диаграмме и восстановлению формы распределе-

ния. В табл. 5-5 приведены субъекты РФ из четвертой группы и соответствующие 

характеристики распределений, полученные после устранения плато на Q-Q диа-

граммах и восстановления формы распределения. 

Таблица 5-5 – Регионы с устраненным плато на Q-Q диаграмме, в которых 

получено хорошее или практически идеальное совпадение распределения 

значений ОА радона с логнормальным 

Код Субъект РФ N min max СГ (ДИ95) ГСО СА 

02 Республика Башкортостан 4625 2,6 1006 
45,8 

(45,0–46,6) 
1,8 57,1 

08 Республика Калмыкия 1893 2 1042 
72,7 

(70,2–75,3) 
2,2 99,8 

10 Республика Карелия 2687 2 652 
35,2 

(34,5–35,9) 
1,7 40,5 

13 Республика Мордовия 1004 4 197,6 
47,3 

(45,1–49,7) 
2,2 60,2 

14 Республика Саха (Якутия) 3080 1 5622 
38,7 

(37,4–40,0) 
2,6 60,9 

16 Республика Татарстан 28239 2 202 
23,8 

(23,7–23,9) 
1,6 26,4 
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Код Субъект РФ N min max СГ (ДИ95) ГСО СА 

19 Республика Хакасия 2482 6 360 
46,3 

(45,1–47,5) 
1,9 56,7 

21 Чувашская Республика 10255 2 1600 
38,3 

(37,9–38,7) 
1,8 45,0 

22 Алтайский край 26477 6 640 
57,4 

(57,1–57,7) 
1,5 62,7 

23 Краснодарский край 13280 2 1200 
27,0 

(26,8–27,2) 
1,6 30,0 

25 Приморский край 4294 8 208,4 
41,3 

(40,7–41,9) 
1,6 46,5 

26 Ставропольский край 16641 2 7530 
69,6 

(68,8–70,5) 
2,2 102,5 

27 Хабаровский край 3184 8 560,6 
36,1 

(35,5–36,7) 
1,6 40,9 

33 Владимирская область 1139 9 211 
39,3 

(37,9–40,7) 
1,9 47,5 

34 Волгоградская область 1741 3 79 
24,1 

(23,7–24,6) 
1,5 25,8 

35 Вологодская область 2194 1,6 776 
49,2 

(48,1–50,3) 
1,7 55,4 

36 Воронежская область 15197 1,4 496 
41,1 

(40,8–41,5) 
1,7 47,6 

38 Иркутская область 10759 1 20300 
56,1 

(55,3–56,9) 
2,1 90,0 

39 Калининградская область 7084 2 1146,6 
44,9 

(44,3–45,5) 
1,8 55,0 

41 Камчатский край 1087 10 120 
28,2 

(27,5–28,8) 
1,5 30,6 

47 Ленинградская область 13913 2 930 
41,9 

(41,3–42,5) 
2,3 60,0 

50 Московская область 6247 2 278 
36,8 

(36,4–37,3) 
1,7 42,6 

51 Мурманская область 448 6 82 
28,1 

(27,1–29,1) 
1,5 30,1 

53 Новгородская область 2378 1 276 
32,6 

(31,7–33,6) 
2,1 41,4 

58 Пензенская область 4892 2 422 
20,9 

(20,5–21,3) 
1,9 25,8 

59 Пермский край 4128 2 492 
48,5 

(47,6–49,4) 
1,8 57,5 

60 Псковская область 302 20,5 1038 
43,6 

(40,2–47,2) 
2,0 58,3 

62 Рязанская область 8098 2 1044 
39,0 

(38,2–39,7) 
2,3 54,5 

63 Самарская область 26789 2 750 
33,8 

(33,6–34,1) 
1,8 40,1 

64 Саратовская область 1241 4 510 
30,0 

(29,1–30,9) 
1,7 36,2 
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Код Субъект РФ N min max СГ (ДИ95) ГСО СА 

66 Свердловская область 12008 2 998 
51,1 

(50,5–51,7) 
1,9 64,7 

67 Смоленская область 3422 3,8 268 
24,4 

(23,8–25,0) 
2,1 32,3 

69 Тверская область 4721 1 358 
37,1 

(36,4–37,7) 
1,8 44,2 

70 Томская область 7955 2 756 
35,6 

(35,4–35,9) 
1,3 37,1 

74 Челябинская область 44637 1,9 54100 
54,4 

(54,0–54,7) 
1,9 73,6 

76 Ярославская область 8719 2 1060 
33,2 

(32,7–33,7) 
2,1 41,6 

77 Москва 8991 2 890 
26,2 

(25,8–26,5) 
1,8 31,2 

78 Санкт-Петербург 52350 2 4390 
41,1 

(41,0–41,3) 
1,5 45,6 

86 Ханты-Мансийский АО – Югра 4096 2 340 
26,0 

(25,5–26,5) 
1,9 32,5 

89 Ямало-Ненецкий АО 1386 1 372 
21,1 

(19,9–22,4) 
3,2 43,4 

Процедура устранения плато на Q-Q диаграмме слабо влияет на величину 

геометрического стандартного отклонения: среднее по всем субъектам РФ увели-

чение составило 0,1. Причем в отдельных субъектах РФ наблюдается не только уве-

личение, но и уменьшение этого параметра, а в ряде случаев он остается неизмен-

ным. 

Для всех 78 проанализированных субъектов РФ гипотеза о нормальном ха-

рактере распределения значений ОА радона не подтверждается с вероятностью 

95% результатами расчетов критерия χ2, W-критерия Шапиро-Уилка, оценки коэф-

фициентов асимметрии и эксцесса (во всех случаях p<0,05). Средневзвешенное по 

численности населения субъектов РФ значение медианы ОА радона в воздухе по-

мещений жилых и общественных зданий в РФ в целом составило 41,4 Бк/м3, значе-

ние среднего арифметического – 53,2 Бк/м3. 
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а) до устранения плато 

 

 

б) после устранения двух плато 

Рисунок 5-7 – Q-Q диаграммы (сверху) и ГЧР (снизу) результатов измерений ОА 

радона в Пермском крае до и после устранения двух плато 

Анализ Q-Q диаграмм также позволил графически оценить уровень, до кото-

рого ОА радона точно следует логнормальному закону, а выше которого начинают 

наблюдаться отклонения. Медианное значение этого уровня составило 148 Бк/м3 

при диапазоне 55–4915 Бк/м3, среднее арифметическое составило 175 Бк/м3. Это в 

целом согласуется с данными других авторов [185] и подтверждает тот факт, что 

ОА радона точно следует логнормальному закону в том случае, когда данные по-

лучены на территории одной геологической формации [181]: максимальное значе-

ние порогового уровня в 4915 Бк/м3 получено в Забайкальском крае (см. рис. 5-8), 

на всей территории которого заметно преобладают горные области, и для которого 

характерны высокие, по сравнению с остальными субъектами РФ, средние значе-

ния ОА радона. 
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Рисунок 5-8 – Q-Q диаграмма результатов измерений ОА радона в Забайкальском 

крае 

Подытоживая, следует сказать, что за 2001–2017 гг. в ФБДОПИ был накоп-

лен гигантский массив данных о содержании радона в воздухе помещений жилых 

и общественных зданий в 78 субъектах РФ, представляющий собой результаты из-

мерений ОА и ЭРОА радона, полученные всеми методами (экспрессными, квази-

интегральными и интегральными). В данной работе впервые был проведен ком-

плексный анализ хранящихся в ФБДОПИ результатов измерений с целью проверки 

соответствия распределений ОА радона логнормальному закону. В результате при-

менения целого ряда методов анализа данных было установлено, что в 74 субъектах 

РФ распределения значений ОА радона следуют логнормальному закону до опре-

деленного уровня, максимальное значение которого составило 4915 Бк/м3. Для всех 

78 проанализированных субъектов РФ были рассчитаны параметры распределе-

ний: медиана с 95% доверительным интервалом, геометрическое стандартное от-

клонение и среднее арифметическое. Следует, однако, отметить, что полученные 

для части субъектов РФ параметры описывают т.н. смешанное распределение [33], 
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составленное из распределений результатов измерений, полученных разными ме-

тодами. Тем не менее, вследствие самой идеологии ФБДОПИ как массива резуль-

татов рутинных измерений, получить надежную оценку параметров отдельных рас-

пределений на данный момент не представляется возможным. 

Результаты анализа также показывают, что использование при расчете доз 

внутреннего облучения населения радоном средних арифметических значений 

вместо медиан является некорректным и приводит к завышению доз в среднем в 

1,3 раза, а в ряде случаев – в 2,1 раза. Исходя из этого становится очевидным, что 

разработка технического задания для создания нового комплекса ПО для ведения 

БД с результатами измерений параметров радиационной обстановки, обусловлен-

ных воздействием ПИИИ, и генерации формы № 4-ДОЗ, лежащего в основе 

ЕСКИД, а также внесение изменений в соответствующие инструктивно-методиче-

ские документы, без всякого сомнения, является актуальнейшей задачей дальней-

шей работы. 

Отдельно необходимо затронуть такой вопрос, как достоверность данных, со-

держащихся в РБДОПИ и ФБДОПИ. Несмотря на то, что в ходе проведенного ана-

лиза были выявлены определенные недостатки качества данных, сведения о содер-

жании радона в воздухе помещений, аккумулируемые в указанных БД, представля-

ются, в целом, надежными и адекватно отражающими реальную радиационную об-

становку по фактору «радон», что подтверждается результатами их сопоставления 

с данными, полученными непосредственно сотрудниками ФБУН НИИРГ им. П.В. 

Рамзаева в ходе проведения радоновых обследований в девяти субъектах РФ (Рес-

публика Адыгея, Республика Алтай, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская 

Республика, Иркутская область, Ленинградская область, Забайкальский край, 

Санкт-Петербург, Еврейская АО). При этом результаты измерений ОА радона в 

воздухе помещений интегральным методом являются оценкой возможных макси-

мальных значений данного показателя в отдельных потенциально радоноопасных 

районах субъектов РФ. Сопоставление результатов было проведено в рамках НИР, 

выполненной при участии автора данной работы [103]. 
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ГЛАВА 6. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

СУБЪЕКТОВ РФ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ РАДОНОМ 

Разработанная методика оценки риска для здоровья населения при облучении 

радоном и его ДПР, описанная в главе 4, была протестирована с использованием 

параметров распределений значений ОА радона в воздухе помещений в субъектах 

РФ, полученных в главе 5. Для общей характеристики ситуации со смертностью от 

радон-индуцированного РЛ в отдельных субъектах РФ и межрегионального 

сравнения далее приводятся результаты расчета количества смертельных случаев 

радон-индуцированного РЛ (и их доли от общего количества смертельных случаев 

РЛ всех этиологий) и ПКР. Показатели были рассчитаны для трех когорт населения 

всех субъектов РФ: все население, мужчины, женщины. Использованные исходные 

МДД и их источники перечислены в табл. 6-1. 

Таблица 6-1 – Источники и актуальность исходных МДД, использованных для 

расчета показателей риска 

Исходные данные Источник Актуальность 

Численность населения 

субъектов РФ (по 

возрастным группам и 

отдельным возрастам) 

Федеральная служба 

государственной статистики 
01.01.2018 г. 

Абсолютное число 

смертельных случаев РЛ в 

субъектах РФ (код С33,34 по 

МКБ-10) 

Справочник «Злокачественные 

новообразования в России в 

2017 году (заболеваемость и 

смертность)» [49] 

2017 г. 

Ожидаемая 

продолжительность жизни 

населения субъектов РФ 

Федеральная служба 

государственной статистики 

(ЕМИСС) 

2017 г. 

Распространенность 

табакокурения среди 

населения (в возрастных 

группах 13–15 лет и 16 лет и 

старше) 

GYTS 2015 [120], 

GATS 2016 [208] 

2015 г. 

2016 г. 

Для расчета использовались обе описанные в методике модели – 

однофакторная и многофакторная – и сценарий равномерного пожизненного 

облучения. В целом, с учетом специфики российских МДД, при расчетах были 
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приняты следующие допущения, многие из которых являются стандартными при 

проведении подобных расчетов [155]: 

 постоянство уровня ЭРОА радона в жилище на протяжении всей жизни; 

 возрастные коэффициенты смертности одинаковы для всех возрастов в 

данной возрастной группе; 

 возрастное распределение абсолютного числа смертельных случаев РЛ, 

вызванного всеми причинами, для населения субъектов РФ совпадает с 

общероссийским; 

 смертность от РЛ, вызванного всеми причинами, одинакова для всех 

возрастов в данной возрастной группе; 

 в пределах каждой возрастной группы абсолютное число смертельных 

случаев РЛ, вызванного всеми причинами, распределено равномерно; 

 95% смертей от РЛ среди мужчин и 90% среди женщин приходится на долю 

курильщиков; 

 распределение численности населения субъектов РФ в возрасте 80–100 лет 

совпадает с общероссийским. 

Результаты расчета приведены в табл. 6-2 – 6-8.
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Таблица 6-2 – Результаты расчета количества смертельных случаев радон-индуцированного РЛ среди курильщиков и 

некурящих по многофакторной модели в ситуации равномерного пожизненного облучения при среднем значении ОА 

радона в воздухе помещений жилых и общественных зданий на территории субъектов РФ (2017 г.) 

Код Субъект РФ 

Среднее 

значение 

ОА 

радона, 

Бк/м3 

Число смертельных случаев 

РЛ, вызванного всеми 

причинами 

Число смертельных случаев радон-индуцированного РЛ 

Все 

население 
Мужчины Женщины 

Все население Мужчины Женщины 

ES NS ES NS ES NS 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

31 Белгородская область 39,9 521 443 78 26 1 23 1 3 0 

32 Брянская область 23,9 504 433 71 16 1 14 1 2 0 

33 Владимирская область 39,3 546 448 98 27 1 23 1 4 0 

36 Воронежская область 41,1 760 648 112 39 3 34 2 5 1 

37 Ивановская область 57,5 348 293 55 24 1 21 1 3 0 

40 Калужская область 61,3 359 298 61 27 1 23 1 4 0 

44 Костромская область 39,6 267 231 36 14 1 12 1 2 0 

46 Курская область 33,8 492 426 66 21 1 19 1 2 0 

48 Липецкая область 45,2 400 332 68 22 1 19 1 3 0 

50 Московская область 36,8 1949 1494 455 89 6 71 4 18 2 

57 Орловская область 29,0 350 290 60 13 1 11 1 2 0 

62 Рязанская область 39,0 366 320 46 18 1 16 1 2 0 

67 Смоленская область 24,4 288 243 45 9 0 8 0 1 0 

68 Тамбовская область 43,0 321 267 54 17 1 15 1 2 0 

69 Тверская область 37,1 558 472 86 26 1 23 1 3 0 

71 Тульская область 45,2 643 527 116 36 3 30 2 6 1 

76 Ярославская область 33,2 409 338 71 18 1 15 1 3 0 

77 Москва 26,2 3251 2326 925 107 7 80 4 27 3 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

01 Республика Адыгея 39,1 176 143 33 8 0 7 0 1 0 

08 Республика Калмыкия 72,7 113 94 19 9 0 8 0 1 0 

23 Краснодарский край 27,0 2002 1604 398 69 4 57 3 12 1 

30 Астраханская область 22,1* 355 303 52 10 0 9 0 1 0 
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Код Субъект РФ 

Среднее 

значение 

ОА 

радона, 

Бк/м3 

Число смертельных случаев 

РЛ, вызванного всеми 

причинами 

Число смертельных случаев радон-индуцированного РЛ 

Все 

население 
Мужчины Женщины 

Все население Мужчины Женщины 

ES NS ES NS ES NS 

34 Волгоградская область 24,1 958 789 169 29 1 25 1 4 0 

61 Ростовская область 56,2 1266 1045 221 86 5 73 4 13 1 

91 Республика Крым 60,4 656 526 130 47 3 39 2 8 1 

92 Севастополь 38,0 153 109 44 7 0 5 0 2 0 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

10 Республика Карелия 35,2 275 233 42 13 1 11 1 2 0 

11 Республика Коми 18,7 334 270 64 8 0 7 0 1 0 

29 Архангельская область 27,8 501 414 87 18 1 15 1 3 0 

35 Вологодская область 49,2 405 349 56 25 1 22 1 3 0 

39 Калининградская область 44,9 319 256 63 18 1 15 1 3 0 

47 Ленинградская область 41,9 738 589 149 39 3 32 2 7 1 

51 Мурманская область 28,1 210 160 50 8 0 6 0 2 0 

53 Новгородская область 32,6 213 166 47 9 0 7 0 2 0 

60 Псковская область 43,6 273 218 55 15 1 12 1 3 0 

78 Санкт-Петербург 41,1 1860 1319 541 93 7 69 4 24 3 

83 Ненецкий АО 20,0 18 14 4 0 0 0 0 0 0 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

03 Республика Бурятия 60,7 331 256 75 24 2 19 1 5 1 

14 Республика Саха (Якутия) 38,7 276 178 98 13 0 9 0 4 0 

25 Приморский край 41,3 852 671 181 43 3 35 2 8 1 

27 Хабаровский край 36,1 536 412 124 24 2 19 1 5 1 

28 Амурская область 65,4 338 276 62 26 1 22 1 4 0 

41 Камчатский край 28,2 104 80 24 4 0 3 0 1 0 

49 Магаданская область 55,1 66 57 9 5 0 4 0 1 0 

65 Сахалинская область 20,8 209 160 49 5 0 4 0 1 0 

75 Забайкальский край 109,7 436 336 100 52 3 42 2 10 1 

79 Еврейская АО 54,1 102 83 19 7 0 6 0 1 0 

87 Чукотский АО 13,6 20 13 7 0 0 0 0 0 0 
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Код Субъект РФ 

Среднее 

значение 

ОА 

радона, 

Бк/м3 

Число смертельных случаев 

РЛ, вызванного всеми 

причинами 

Число смертельных случаев радон-индуцированного РЛ 

Все 

население 
Мужчины Женщины 

Все население Мужчины Женщины 

ES NS ES NS ES NS 

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

04 Республика Алтай 98,2 63 47 16 7 0 5 0 2 0 

17 Республика Тыва 103,3 76 57 19 9 0 7 0 2 0 

19 Республика Хакасия 46,3 260 202 58 15 1 12 1 3 0 

22 Алтайский край 57,4 1126 956 170 78 5 68 4 10 1 

24 Красноярский край 47,7 1373 1075 298 80 5 65 3 15 2 

38 Иркутская область 56,1 1054 822 232 70 4 57 3 13 1 

42 Кемеровская область – 

Кузбасс 
54,4 1203 977 226 79 5 66 4 13 1 

54 Новосибирская область 35,6 1158 930 228 52 3 43 2 9 1 

55 Омская область 50,4 671 553 118 41 3 35 2 6 1 

70 Томская область 35,6 441 335 106 19 1 15 1 4 0 

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

45 Курганская область 47,8 390 327 63 23 1 20 1 3 0 

66 Свердловская область 51,1 1801 1499 302 112 7 96 5 16 2 

72 Тюменская область 14,4 429 361 68 8 0 7 0 1 0 

74 Челябинская область 54,4 1429 1189 240 95 6 81 4 14 2 

86 
Ханты-Мансийский АО – 

Югра 
26,0 332 278 54 12 1 10 1 2 0 

89 Ямало-Ненецкий АО 21,1 72 59 13 2 0 2 0 0 0 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

02 Республика Башкортостан 45,8 1252 1055 197 71 4 61 3 10 1 

12 Республика Марий Эл 22,5 199 175 24 6 0 5 0 1 0 

13 Республика Мордовия 47,3 260 224 36 15 1 13 1 2 0 

16 Республика Татарстан 23,8 1242 1017 225 38 3 32 2 6 1 

18 Удмуртская Республика 31,2 526 452 74 21 1 18 1 3 0 

21 Чувашская Республика 38,3 385 323 62 19 1 16 1 3 0 

43 Кировская область 37,7 570 490 80 27 1 24 1 3 0 
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Код Субъект РФ 

Среднее 

значение 

ОА 

радона, 

Бк/м3 

Число смертельных случаев 

РЛ, вызванного всеми 

причинами 

Число смертельных случаев радон-индуцированного РЛ 

Все 

население 
Мужчины Женщины 

Все население Мужчины Женщины 

ES NS ES NS ES NS 

52 Нижегородская область 33,6 909 776 133 39 3 34 2 5 1 

56 Оренбургская область 45,6 853 717 136 48 3 41 2 7 1 

58 Пензенская область 20,9 457 389 68 13 1 11 1 2 0 

59 Пермский край 48,5 895 729 166 53 3 45 2 8 1 

63 Самарская область 33,8 1101 921 180 47 3 40 2 7 1 

64 Саратовская область 30,0 774 650 124 29 1 25 1 4 0 

73 Ульяновская область 26,5 447 384 63 15 1 13 1 2 0 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

05 Республика Дагестан 56,0 414 361 53 28 1 25 1 3 0 

06 Республика Ингушетия 46,5** 54 40 14 3 0 2 0 1 0 

07 
Кабардино-Балкарская 

Республика 
72,7 251 210 41 21 1 18 1 3 0 

09 
Карачаево-Черкесская 

Республика 
71,1 115 100 15 10 0 9 0 1 0 

15 
Республика Северная 

Осетия – Алания 
66,8 128 104 24 10 0 8 0 2 0 

20 Чеченская Республика 26,1 289 231 58 10 0 8 0 2 0 

26 Ставропольский край 69,6 760 649 111 63 4 55 3 8 1 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 ИТОГО  50541 40919 9622 2551 145 2131 109 420 36 

Примечания: ES – курильщики; NS – некурящие; 
* – среднее значение между полученным из печатных форм № 4-ДОЗ и из РБДОПИ; 
** – среднее значение между ОА радона в соседних субъектах РФ (Республике Северная Осетия – Алания и Чеченской Республике). 
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Таблица 6-3 – Результаты расчета ПКР для курильщиков и некурящих по многофакторной модели в ситуации 

равномерного пожизненного облучения при среднем значении ОА радона в воздухе помещений жилых и общественных 

зданий на территории субъектов РФ в течение ожидаемой продолжительности жизни (2017 г.) 

Код Субъект РФ 

Среднее 

значение ОА 

радона, Бк/м3 

Пожизненный кумулятивный риск, % 

Все население Мужчины Женщины 

NS ES NS ES NS ES 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

31 Белгородская область 39,9 0,01 0,39 0,02 0,43 0,01 0,18 

32 Брянская область 23,9 0,01 0,27 0,01 0,27 < 0,01 0,13 

33 Владимирская область 39,3 0,02 0,40 0,02 0,40 0,01 0,23 

36 Воронежская область 41,1 0,01 0,38 0,02 0,39 0,01 0,18 

37 Ивановская область 57,5 0,02 0,50 0,02 0,55 0,01 0,25 

40 Калужская область 61,3 0,02 0,57 0,02 0,57 0,01 0,31 

44 Костромская область 39,6 0,02 0,45 0,02 0,46 0,01 0,20 

46 Курская область 33,8 0,02 0,40 0,02 0,41 0,01 0,17 

48 Липецкая область 45,2 0,02 0,42 0,02 0,44 0,01 0,23 

50 Московская область 36,8 0,01 0,29 0,01 0,30 0,01 0,21 

57 Орловская область 29,0 0,01 0,37 0,01 0,37 0,01 0,20 

62 Рязанская область 39,0 0,01 0,35 0,01 0,38 0,01 0,14 

67 Смоленская область 24,4 0,01 0,20 0,01 0,21 < 0,01 0,10 

68 Тамбовская область 43,0 0,01 0,35 0,01 0,38 0,01 0,19 

69 Тверская область 37,1 0,02 0,41 0,02 0,42 0,01 0,21 

71 Тульская область 45,2 0,02 0,49 0,02 0,51 0,01 0,28 

76 Ярославская область 33,2 0,01 0,30 0,01 0,31 0,01 0,16 

77 Москва 26,2 0,01 0,22 0,01 0,23 0,01 0,19 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

01 Республика Адыгея 39,1 0,02 0,47 0,02 0,49 0,01 0,28 

08 Республика Калмыкия 72,7 0,04 0,98 0,04 0,93 0,02 0,54 

23 Краснодарский край 27,0 0,01 0,30 0,01 0,32 0,01 0,19 

30 Астраханская область 
24,2* 0,01 0,27 0,01 0,30 0,01 0,13 

20,0** 0,01 0,23 0,01 0,25 < 0,01 0,11 

34 Волгоградская область 24,1 0,01 0,28 0,01 0,31 0,01 0,15 
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Код Субъект РФ 

Среднее 

значение ОА 

радона, Бк/м3 

Пожизненный кумулятивный риск, % 

Все население Мужчины Женщины 

NS ES NS ES NS ES 

61 Ростовская область 56,2 0,02 0,48 0,02 0,51 0,01 0,26 

91 Республика Крым 60,4 0,02 0,55 0,02 0,57 0,01 0,34 

92 Севастополь 38,0 0,02 0,40 0,01 0,38 0,01 0,36 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

10 Республика Карелия 35,2 0,02 0,42 0,02 0,42 0,01 0,20 

11 Республика Коми 18,7 0,01 0,22 0,01 0,20 0,01 0,15 

29 Архангельская область 27,8 0,01 0,36 0,01 0,35 0,01 0,20 

35 Вологодская область 49,2 0,02 0,45 0,02 0,48 0,01 0,21 

39 Калининградская область 44,9 0,02 0,42 0,02 0,44 0,01 0,26 

47 Ленинградская область 41,9 0,02 0,48 0,02 0,47 0,01 0,31 

51 Мурманская область 28,1 0,01 0,24 0,01 0,22 0,01 0,18 

53 Новгородская область 32,6 0,01 0,29 0,01 0,26 0,01 0,21 

60 Псковская область 43,6 0,02 0,46 0,02 0,42 0,01 0,31 

78 Санкт-Петербург 41,1 0,02 0,44 0,02 0,47 0,01 0,39 

83 Ненецкий АО 20,0 0,01 0,30 0,01 0,24 0,01 0,23 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

03 Республика Бурятия 60,7 0,03 0,65 0,02 0,55 0,02 0,49 

14 Республика Саха (Якутия) 38,7 0,02 0,40 0,01 0,28 0,02 0,50 

25 Приморский край 41,3 0,02 0,50 0,02 0,47 0,01 0,35 

27 Хабаровский край 36,1 0,02 0,43 0,01 0,38 0,01 0,31 

28 Амурская область 65,4 0,03 0,72 0,03 0,67 0,02 0,45 

41 Камчатский край 28,2 0,01 0,27 0,01 0,23 0,01 0,21 

49 Магаданская область 55,1 0,02 0,61 0,02 0,53 0,01 0,31 

65 Сахалинская область 20,8 0,01 0,25 0,01 0,22 0,01 0,20 

75 Забайкальский край 109,7 0,05 1,22 0,04 1,08 0,04 0,95 

79 Еврейская АО 54,1 0,04 0,91 0,03 0,82 0,02 0,55 

87 Чукотский АО 13,6 0,01 0,14 < 0,01 0,07 0,01 0,23 

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

04 Республика Алтай 98,2 0,03 0,88 0,03 0,73 0,03 0,78 
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Код Субъект РФ 

Среднее 

значение ОА 

радона, Бк/м3 

Пожизненный кумулятивный риск, % 

Все население Мужчины Женщины 

NS ES NS ES NS ES 

17 Республика Тыва 103,3 0,03 0,82 0,02 0,59 0,03 0,70 

19 Республика Хакасия 46,3 0,02 0,62 0,02 0,58 0,02 0,47 

22 Алтайский край 57,4 0,03 0,71 0,03 0,73 0,01 0,36 

24 Красноярский край 47,7 0,03 0,67 0,02 0,60 0,02 0,47 

38 Иркутская область 56,1 0,03 0,67 0,02 0,57 0,02 0,49 

42 Кемеровская область – 

Кузбасс 
54,4 0,02 0,61 0,02 0,58 0,02 0,39 

54 Новосибирская область 35,6 0,02 0,44 0,02 0,43 0,01 0,28 

55 Омская область 50,4 0,02 0,48 0,02 0,48 0,01 0,28 

70 Томская область 35,6 0,02 0,46 0,02 0,44 0,01 0,36 

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

45 Курганская область 47,8 0,02 0,56 0,02 0,54 0,01 0,31 

66 Свердловская область 51,1 0,02 0,59 0,02 0,58 0,01 0,32 

72 Тюменская область 14,4 0,01 0,14 0,01 0,14 < 0,01 0,07 

74 Челябинская область 54,4 0,02 0,63 0,03 0,64 0,01 0,34 

86 Ханты-Мансийский АО – 

Югра 
26,0 

0,01 0,22 0,01 0,21 0,01 0,13 

89 Ямало-Ненецкий АО 21,1 0,01 0,17 0,01 0,14 < 0,01 0,12 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

02 Республика Башкортостан 45,8 0,02 0,43 0,02 0,40 0,01 0,22 

12 Республика Марий Эл 22,5 0,01 0,19 0,01 0,20 < 0,01 0,08 

13 Республика Мордовия 47,3 0,02 0,42 0,02 0,45 0,01 0,19 

16 Республика Татарстан 23,8 0,01 0,25 0,01 0,27 0,01 0,14 

18 Удмуртская Республика 31,2 0,01 0,32 0,01 0,33 0,01 0,15 

21 Чувашская Республика 38,3 0,01 0,36 0,01 0,36 0,01 0,19 

43 Кировская область 37,7 0,02 0,46 0,02 0,47 0,01 0,21 

52 Нижегородская область 33,6 0,01 0,26 0,01 0,28 < 0,01 0,12 

56 Оренбургская область 45,6 0,02 0,55 0,02 0,56 0,01 0,29 

58 Пензенская область 20,9 0,01 0,20 0,01 0,22 < 0,01 0,10 

59 Пермский край 48,5 0,02 0,46 0,02 0,44 0,01 0,28 
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Код Субъект РФ 

Среднее 

значение ОА 

радона, Бк/м3 

Пожизненный кумулятивный риск, % 

Все население Мужчины Женщины 

NS ES NS ES NS ES 

63 Самарская область 33,8 0,01 0,33 0,01 0,34 0,01 0,17 

64 Саратовская область 30,0 0,01 0,27 0,01 0,31 0,01 0,14 

73 Ульяновская область 26,5 0,01 0,26 0,01 0,28 < 0,01 0,12 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

05 Республика Дагестан 56,0 0,02 0,42 0,02 0,50 0,01 0,17 

06 Республика Ингушетия 46,5*** 0,01 0,33 0,01 0,37 0,01 0,27 

07 Кабардино-Балкарская 

Республика 
72,7 0,03 0,78 0,04 0,91 0,02 0,39 

09 Карачаево-Черкесская 

Республика 
71,1 0,02 0,61 0,03 0,71 0,01 0,25 

15 Республика Северная Осетия 

– Алания 
66,8 0,02 0,42 0,02 0,47 0,01 0,24 

20 Чеченская Республика 26,1 0,01 0,37 0,01 0,38 0,01 0,24 

26 Ставропольский край 69,6 0,02 0,58 0,03 0,65 0,01 0,27 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 В СРЕДНЕМ  0,02 0,44 0,02 0,43 0,01 0,27 

Примечания: ES – курильщики; NS – некурящие; 
* – по данным из печатных форм № 4-ДОЗ; 
** – по данным из РБДОПИ; 
*** – среднее значение между ОА радона в соседних субъектах РФ (Республике Северная Осетия – Алания и Чеченской Республике). 
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Таблица 6-4 – Результаты расчета количества смертельных случаев радон-индуцированного РЛ среди курильщиков и 

некурящих по однофакторной модели в ситуации равномерного пожизненного облучения при среднем значении ОА 

радона в воздухе помещений жилых и общественных зданий на территории субъектов РФ (2017 г.) 

Код Субъект РФ 

Среднее 

значение 

ОА 

радона, 

Бк/м3 

Число смертельных случаев 

РЛ, вызванного всеми 

причинами 

Число смертельных случаев радон-индуцированного РЛ 

Все 

население 
Мужчины Женщины 

Все население Мужчины Женщины 

ES NS ES NS ES NS 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

31 Белгородская область 39,9 521 443 78 29 1 25 1 4 0 

32 Брянская область 23,9 504 433 71 17 1 15 1 2 0 

33 Владимирская область 39,3 546 448 98 30 2 25 1 5 1 

36 Воронежская область 41,1 760 648 112 44 3 38 2 6 1 

37 Ивановская область 57,5 348 293 55 27 1 23 1 4 0 

40 Калужская область 61,3 359 298 61 30 2 25 1 5 1 

44 Костромская область 39,6 267 231 36 15 1 13 1 2 0 

46 Курская область 33,8 492 426 66 24 1 21 1 3 0 

48 Липецкая область 45,2 400 332 68 25 1 21 1 4 0 

50 Московская область 36,8 1949 1494 455 102 7 79 4 23 3 

57 Орловская область 29,0 350 290 60 14 1 12 1 2 0 

62 Рязанская область 39,0 366 320 46 20 1 18 1 2 0 

67 Смоленская область 24,4 288 243 45 11 0 9 0 2 0 

68 Тамбовская область 43,0 321 267 54 19 1 16 1 3 0 

69 Тверская область 37,1 558 472 86 29 1 25 1 4 0 

71 Тульская область 45,2 643 527 116 41 3 34 2 7 1 

76 Ярославская область 33,2 409 338 71 19 1 16 1 3 0 

77 Москва 26,2 3251 2326 925 122 9 89 5 33 4 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

01 Республика Адыгея 39,1 176 143 33 10 0 8 0 2 0 

08 Республика Калмыкия 72,7 113 94 19 11 0 9 0 2 0 

23 Краснодарский край 27,0 2002 1604 398 78 5 63 3 15 2 

30 Астраханская область 22,1* 355 303 52 12 1 10 1 2 0 
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Код Субъект РФ 

Среднее 

значение 

ОА 

радона, 

Бк/м3 

Число смертельных случаев 

РЛ, вызванного всеми 

причинами 

Число смертельных случаев радон-индуцированного РЛ 

Все 

население 
Мужчины Женщины 

Все население Мужчины Женщины 

ES NS ES NS ES NS 

34 Волгоградская область 24,1 958 789 169 34 2 28 1 6 1 

61 Ростовская область 56,2 1266 1045 221 98 6 82 4 16 2 

91 Республика Крым 60,4 656 526 130 54 3 44 2 10 1 

92 Севастополь 38,0 153 109 44 8 0 6 0 2 0 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

10 Республика Карелия 35,2 275 233 42 14 1 12 1 2 0 

11 Республика Коми 18,7 334 270 64 9 0 7 0 2 0 

29 Архангельская область 27,8 501 414 87 20 1 17 1 3 0 

35 Вологодская область 49,2 405 349 56 28 1 24 1 4 0 

39 Калининградская область 44,9 319 256 63 20 1 16 1 4 0 

47 Ленинградская область 41,9 738 589 149 43 3 35 2 8 1 

51 Мурманская область 28,1 210 160 50 9 0 7 0 2 0 

53 Новгородская область 32,6 213 166 47 10 0 8 0 2 0 

60 Псковская область 43,6 273 218 55 17 1 14 1 3 0 

78 Санкт-Петербург 41,1 1860 1319 541 107 7 77 4 30 3 

83 Ненецкий АО 20,0 18 14 4 0 0 0 0 0 0 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

03 Республика Бурятия 60,7 331 256 75 28 2 22 1 6 1 

14 Республика Саха (Якутия) 38,7 276 178 98 15 2 10 1 5 1 

25 Приморский край 41,3 852 671 181 50 3 40 2 10 1 

27 Хабаровский край 36,1 536 412 124 27 2 21 1 6 1 

28 Амурская область 65,4 338 276 62 30 2 25 1 5 1 

41 Камчатский край 28,2 104 80 24 4 0 3 0 1 0 

49 Магаданская область 55,1 66 57 9 5 0 4 0 1 0 

65 Сахалинская область 20,8 209 160 49 6 0 5 0 1 0 

75 Забайкальский край 109,7 436 336 100 61 4 48 3 13 1 

79 Еврейская АО 54,1 102 83 19 7 0 6 0 1 0 

87 Чукотский АО 13,6 20 13 7 0 0 0 0 0 0 
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Код Субъект РФ 

Среднее 

значение 

ОА 

радона, 

Бк/м3 

Число смертельных случаев 

РЛ, вызванного всеми 

причинами 

Число смертельных случаев радон-индуцированного РЛ 

Все 

население 
Мужчины Женщины 

Все население Мужчины Женщины 

ES NS ES NS ES NS 

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

04 Республика Алтай 98,2 63 47 16 8 0 6 0 2 0 

17 Республика Тыва 103,3 76 57 19 10 0 8 0 2 0 

19 Республика Хакасия 46,3 260 202 58 17 1 13 1 4 0 

22 Алтайский край 57,4 1126 956 170 89 5 76 4 13 1 

24 Красноярский край 47,7 1373 1075 298 91 6 72 4 19 2 

38 Иркутская область 56,1 1054 822 232 81 5 64 3 17 2 

42 Кемеровская область – 

Кузбасс 
54,4 1203 977 226 90 6 74 4 16 2 

54 Новосибирская область 35,6 1158 930 228 59 4 48 3 11 1 

55 Омская область 50,4 671 553 118 47 3 39 2 8 1 

70 Томская область 35,6 441 335 106 22 2 17 1 5 1 

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

45 Курганская область 47,8 390 327 63 26 1 22 1 4 0 

66 Свердловская область 51,1 1801 1499 302 129 8 108 6 21 2 

72 Тюменская область 14,4 429 361 68 9 0 8 0 1 0 

74 Челябинская область 54,4 1429 1189 240 107 7 90 5 17 2 

86 
Ханты-Мансийский АО – 

Югра 
26,0 332 278 54 

13 1 11 1 2 0 

89 Ямало-Ненецкий АО 21,1 72 59 13 2 0 2 0 0 0 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

02 Республика Башкортостан 45,8 1252 1055 197 80 5 68 4 12 1 

12 Республика Марий Эл 22,5 199 175 24 7 0 6 0 1 0 

13 Республика Мордовия 47,3 260 224 36 17 1 15 1 2 0 

16 Республика Татарстан 23,8 1242 1017 225 42 3 35 2 7 1 

18 Удмуртская Республика 31,2 526 452 74 23 1 20 1 3 0 

21 Чувашская Республика 38,3 385 323 62 21 1 18 1 3 0 

43 Кировская область 37,7 570 490 80 30 1 26 1 4 0 
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Код Субъект РФ 

Среднее 

значение 

ОА 

радона, 

Бк/м3 

Число смертельных случаев 

РЛ, вызванного всеми 

причинами 

Число смертельных случаев радон-индуцированного РЛ 

Все 

население 
Мужчины Женщины 

Все население Мужчины Женщины 

ES NS ES NS ES NS 

52 Нижегородская область 33,6 909 776 133 44 3 38 2 6 1 

56 Оренбургская область 45,6 853 717 136 54 3 46 2 8 1 

58 Пензенская область 20,9 457 389 68 14 1 12 1 2 0 

59 Пермский край 48,5 895 729 166 61 4 50 3 11 1 

63 Самарская область 33,8 1101 921 180 53 3 45 2 8 1 

64 Саратовская область 30,0 774 650 124 33 2 28 1 5 1 

73 Ульяновская область 26,5 447 384 63 17 1 15 1 2 0 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

05 Республика Дагестан 56,0 414 361 53 32 1 28 1 4 0 

06 Республика Ингушетия 46,5** 54 40 14 4 0 3 0 1 0 

07 
Кабардино-Балкарская 

Республика 
72,7 251 210 41 25 1 21 1 4 0 

09 
Карачаево-Черкесская 

Республика 
71,1 115 100 15 11 1 10 1 1 0 

15 
Республика Северная 

Осетия – Алания 
66,8 128 104 24 12 1 10 1 2 0 

20 Чеченская Республика 26,1 289 231 58 11 0 9 0 2 0 

26 Ставропольский край 69,6 760 649 111 72 4 62 3 10 1 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 ИТОГО  50541 40919 9622 2896 170 2378 121 518 49 

Примечания: ES – курильщики; NS – некурящие; 
* – среднее значение между полученным из печатных форм № 4-ДОЗ и из РБДОПИ; 
** – среднее значение между ОА радона в соседних субъектах РФ (Республике Северная Осетия – Алания и Чеченской Республике). 
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Таблица 6-5 – Результаты расчета ПКР для курильщиков и некурящих по однофакторной модели в ситуации 

равномерного пожизненного облучения при среднем значении ОА радона в воздухе помещений жилых и общественных 

зданий на территории субъектов РФ в течение ожидаемой продолжительности жизни (2017 г.) 

Код Субъект РФ 

Среднее 

значение ОА 

радона, Бк/м3 

Пожизненный кумулятивный риск, % 

Все население Мужчины Женщины 

NS ES NS ES NS ES 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

31 Белгородская область 39,9 0,02 0,42 0,02 0,40 0,01 0,21 

32 Брянская область 23,9 0,01 0,26 0,01 0,22 0,01 0,14 

33 Владимирская область 39,3 0,01 0,38 0,01 0,32 0,01 0,25 

36 Воронежская область 41,1 0,01 0,38 0,01 0,34 0,01 0,20 

37 Ивановская область 57,5 0,02 0,48 0,02 0,46 0,01 0,28 

40 Калужская область 61,3 0,02 0,57 0,02 0,48 0,01 0,34 

44 Костромская область 39,6 0,02 0,45 0,01 0,38 0,01 0,22 

46 Курская область 33,8 0,02 0,40 0,01 0,34 0,01 0,19 

48 Липецкая область 45,2 0,02 0,42 0,01 0,38 0,01 0,27 

50 Московская область 36,8 0,01 0,30 0,01 0,28 0,01 0,25 

57 Орловская область 29,0 0,01 0,36 0,01 0,30 0,01 0,22 

62 Рязанская область 39,0 0,01 0,35 0,01 0,33 0,01 0,15 

67 Смоленская область 24,4 0,01 0,19 0,01 0,17 < 0,01 0,11 

68 Тамбовская область 43,0 0,01 0,36 0,01 0,34 0,01 0,22 

69 Тверская область 37,1 0,01 0,37 0,01 0,33 0,01 0,22 

71 Тульская область 45,2 0,02 0,46 0,02 0,43 0,01 0,29 

76 Ярославская область 33,2 0,01 0,29 0,01 0,26 0,01 0,17 

77 Москва 26,2 0,01 0,26 0,01 0,25 0,01 0,25 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

01 Республика Адыгея 39,1 0,02 0,48 0,02 0,44 0,01 0,32 

08 Республика Калмыкия 72,7 0,05 1,16 0,04 0,91 0,03 0,71 

23 Краснодарский край 27,0 0,01 0,30 0,01 0,30 0,01 0,21 

30 Астраханская область 
24,2* 0,01 0,28 0,01 0,27 0,01 0,15 

20,0** 0,01 0,24 0,01 0,22 < 0,01 0,13 

34 Волгоградская область 24,1 0,01 0,29 0,01 0,29 0,01 0,17 



125 

 

Код Субъект РФ 

Среднее 

значение ОА 

радона, Бк/м3 

Пожизненный кумулятивный риск, % 

Все население Мужчины Женщины 

NS ES NS ES NS ES 

61 Ростовская область 56,2 0,02 0,49 0,02 0,46 0,01 0,30 

91 Республика Крым 60,4 0,02 0,54 0,02 0,50 0,01 0,38 

92 Севастополь 38,0 0,02 0,39 0,01 0,34 0,02 0,40 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

10 Республика Карелия 35,2 0,02 0,40 0,01 0,33 0,01 0,22 

11 Республика Коми 18,7 0,01 0,22 0,01 0,16 0,01 0,17 

29 Архангельская область 27,8 0,01 0,35 0,01 0,29 0,01 0,24 

35 Вологодская область 49,2 0,02 0,44 0,02 0,40 0,01 0,24 

39 Калининградская область 44,9 0,02 0,43 0,02 0,40 0,01 0,30 

47 Ленинградская область 41,9 0,02 0,48 0,01 0,41 0,01 0,36 

51 Мурманская область 28,1 0,01 0,25 0,01 0,19 0,01 0,20 

53 Новгородская область 32,6 0,01 0,27 0,01 0,20 0,01 0,21 

60 Псковская область 43,6 0,02 0,42 0,01 0,32 0,01 0,32 

78 Санкт-Петербург 41,1 0,02 0,47 0,02 0,47 0,02 0,46 

83 Ненецкий АО 20,0 0,01 0,32 0,01 0,21 0,01 0,29 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

03 Республика Бурятия 60,7 0,03 0,66 0,02 0,46 0,02 0,58 

14 Республика Саха (Якутия) 38,7 0,02 0,44 0,01 0,25 0,03 0,66 

25 Приморский край 41,3 0,02 0,47 0,01 0,38 0,01 0,38 

27 Хабаровский край 36,1 0,02 0,40 0,01 0,29 0,01 0,32 

28 Амурская область 65,4 0,03 0,66 0,02 0,53 0,02 0,48 

41 Камчатский край 28,2 0,01 0,26 0,01 0,19 0,01 0,23 

49 Магаданская область 55,1 0,02 0,57 0,02 0,41 0,01 0,35 

65 Сахалинская область 20,8 0,01 0,23 0,01 0,18 0,01 0,22 

75 Забайкальский край 109,7 0,05 1,20 0,04 0,91 0,04 1,08 

79 Еврейская АО 54,1 0,03 0,83 0,02 0,62 0,02 0,55 

87 Чукотский АО 13,6 < 0,01 0,13 < 0,01 0,04 0,01 0,25 

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

04 Республика Алтай 98,2 0,04 0,92 0,03 0,65 0,04 0,97 
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Код Субъект РФ 

Среднее 

значение ОА 

радона, Бк/м3 

Пожизненный кумулятивный риск, % 

Все население Мужчины Женщины 

NS ES NS ES NS ES 

17 Республика Тыва 103,3 0,03 0,75 0,02 0,45 0,03 0,74 

19 Республика Хакасия 46,3 0,02 0,59 0,02 0,47 0,02 0,51 

22 Алтайский край 57,4 0,03 0,69 0,02 0,61 0,02 0,39 

24 Красноярский край 47,7 0,03 0,66 0,02 0,49 0,02 0,53 

38 Иркутская область 56,1 0,02 0,62 0,02 0,43 0,02 0,53 

42 Кемеровская область – 

Кузбасс 
54,4 0,02 0,55 0,02 0,44 0,02 0,41 

54 Новосибирская область 35,6 0,02 0,44 0,01 0,36 0,01 0,32 

55 Омская область 50,4 0,02 0,47 0,02 0,41 0,01 0,33 

70 Томская область 35,6 0,02 0,46 0,01 0,38 0,02 0,42 

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

45 Курганская область 47,8 0,02 0,53 0,02 0,43 0,01 0,34 

66 Свердловская область 51,1 0,02 0,57 0,02 0,47 0,01 0,36 

72 Тюменская область 14,4 0,01 0,14 < 0,01 0,12 < 0,01 0,09 

74 Челябинская область 54,4 0,02 0,63 0,02 0,54 0,01 0,38 

86 Ханты-Мансийский АО – 

Югра 
26,0 0,01 0,28 0,01 0,21 0,01 0,20 

89 Ямало-Ненецкий АО 21,1 0,01 0,24 0,01 0,15 0,01 0,21 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

02 Республика Башкортостан 45,8 0,02 0,44 0,01 0,34 0,01 0,26 

12 Республика Марий Эл 22,5 0,01 0,20 0,01 0,16 < 0,01 0,10 

13 Республика Мордовия 47,3 0,02 0,44 0,02 0,41 0,01 0,22 

16 Республика Татарстан 23,8 0,01 0,27 0,01 0,25 0,01 0,18 

18 Удмуртская Республика 31,2 0,01 0,32 0,01 0,27 0,01 0,18 

21 Чувашская Республика 38,3 0,01 0,38 0,01 0,32 0,01 0,23 

43 Кировская область 37,7 0,02 0,47 0,02 0,40 0,01 0,25 

52 Нижегородская область 33,6 0,01 0,26 0,01 0,23 0,01 0,13 

56 Оренбургская область 45,6 0,02 0,54 0,02 0,47 0,01 0,32 

58 Пензенская область 20,9 0,01 0,20 0,01 0,20 < 0,01 0,11 

59 Пермский край 48,5 0,02 0,45 0,01 0,36 0,01 0,30 
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Код Субъект РФ 

Среднее 

значение ОА 

радона, Бк/м3 

Пожизненный кумулятивный риск, % 

Все население Мужчины Женщины 

NS ES NS ES NS ES 

63 Самарская область 33,8 0,01 0,32 0,01 0,29 0,01 0,19 

64 Саратовская область 30,0 0,01 0,28 0,01 0,28 0,01 0,15 

73 Ульяновская область 26,5 0,01 0,25 0,01 0,24 < 0,01 0,13 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

05 Республика Дагестан 56,0 0,02 0,57 0,02 0,63 0,01 0,25 

06 Республика Ингушетия 46,5*** 0,02 0,50 0,02 0,53 0,02 0,47 

07 Кабардино-Балкарская 

Республика 
72,7 0,04 0,93 0,04 1,00 0,02 0,52 

09 Карачаево-Черкесская 

Республика 
71,1 0,03 0,74 0,03 0,75 0,01 0,33 

15 Республика Северная Осетия 

– Алания 
66,8 0,02 0,49 0,02 0,47 0,01 0,30 

20 Чеченская Республика 26,1 0,02 0,49 0,02 0,46 0,01 0,34 

26 Ставропольский край 69,6 0,02 0,63 0,02 0,62 0,01 0,33 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 В СРЕДНЕМ  0,02 0,45 0,02 0,38 0,01 0,31 

Примечания: ES – курильщики; NS – некурящие; 
* – по данным из печатных форм № 4-ДОЗ; 
** – по данным из РБДОПИ; 
*** – среднее значение между ОА радона в соседних субъектах РФ (Республике Северная Осетия – Алания и Чеченской Республике). 
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6.1. Обсуждение результатов оценки риска 

6.1.1. Популяционный показатель риска  

В целом по РФ расчетная доля смертельных случаев радон-индуцированного 

РЛ от общего числа смертельных случаев РЛ, вызванного всеми причинами, 

составляет среди всего населения 6,1 и 5,4% (3066 и 2696 случаев) по 

однофакторной и многофакторной моделям соответственно, среди мужчин – 6,2 и 

5,5% (2499 и 2240 случаев), среди женщин – 5,9 и 4,8% (567 и 456 случаев). При 

этом максимальные значения данного показателя риска в отдельных субъектах РФ 

достигают среди всего населения 14,9 и 12,6% при расчете по однофакторной и 

многофакторной моделям соответственно, среди мужчин – 15,2 и 13,1%, среди 

женщин – 14,0 и 12,5%. 

В табл. 6-6 перечислены субъекты РФ, в которых доля смертельных случаев 

радон-индуцированного РЛ, рассчитанная по многофакторной и однофакторной 

моделям, составляет не менее 10% от общего количества всех случаев РЛ в 

субъекте РФ в одной из когорт населения. Расчет по однофакторной модели дает в 

целом более высокий результат по сравнению с расчетом по многофакторной 

модели (на 14% для всего населения, на 12% для мужчин и на 24% для женщин), и 

этот результат может считаться консервативной оценкой данного показателя риска. 

Таблица 6-6 – Субъекты РФ, в которых доля смертельных случаев радон-

индуцированного РЛ составляет не менее 10% в одной из когорт населения 

(2017 г.) 

Код Субъект РФ 

Среднее 

значение 

ОА радона, 

Бк/м3 

Доля случаев, % 

Все 

население 
Мужчины Женщины 

Расчет по однофакторной модели 

75 Забайкальский край 109,7 14,9 15,2 14,0 

04 Республика Алтай 98,2 12,7 12,8 12,5 

17 Республика Тыва 103,3 13,2 14,0 10,5 

07 
Кабардино-Балкарская 

Республика 
72,7 10,4 10,5 9,8 

26 Ставропольский край 69,6 10,0 10,0 9,9 

15 
Республика Северная 

Осетия – Алания 
66,8 10,2 10,6 8,3 
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Код Субъект РФ 

Среднее 

значение 

ОА радона, 

Бк/м3 

Доля случаев, % 

Все 

население 
Мужчины Женщины 

09 
Карачаево-Черкесская 

Республика 
71,1 10,4 11,0 6,7 

49 Магаданская область 55,1 7,6 7,0 11,1 

08 Республика Калмыкия 72,7 9,7 9,6 10,5 

Расчет по многофакторной модели 

75 Забайкальский край 109,7 12,6 13,1 11,0 

17 Республика Тыва 103,3 11,8 12,3 10,5 

04 Республика Алтай 98,2 11,1 10,6 12,5 

49 Магаданская область 55,1 7,6 7,0 11,1 

Несмотря на то, что первые три места по величине доли смертельных случаев 

радон-индуцированного РЛ от общего их количества при расчете по обеим 

моделям занимают одни и те же субъекты РФ с наибольшими средними 

значениями ОА радона, ранжирование регионов не совпадает. Данный факт 

объясняется тем, что, как было сказано ранее, показатель риска – это ко́мплексная 

величина, зависящая не только от параметра радиационной обстановки, но и от 

медико-демографических характеристик конкретной когорты населения. 

Полученный результат для РФ в целом – от 2696 до 3066 смертельных 

случаев радон-индуцированного РЛ в 2017 г., в зависимости от использованной 

модели, – вполне согласуется с результатами, приведенными в публикации [151] 

(примерно 3000 случаев в год). Однако преимуществом и отличием данного 

исследования является тот факт, что показатели риска были получены для каждого 

субъекта РФ, а расчет базировался на массиве прямых измерительных данных, 

собранных в ФБДОПИ за 17 лет функционирования ЕСКИД. 

 

6.1.2. Индивидуальный показатель риска 

Общее сравнение результатов расчета ПКР по двум моделям представлено в 

табл. 6-7, из которой видно, что расчет по обеим моделям дает в целом 

сопоставимый результат – 0,45 и 0,44% для курильщиков из всего населения РФ по 

однофакторной и многофакторной моделям соответственно. Средние значения 

ПКР для курильщиков из двух когорт населения (все население и женщины), 
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рассчитанные по однофакторной модели, превышают соответствующие значения, 

рассчитанные по многофакторной модели, на 2 и 16%, соответственно. Для 

когорты мужчин ситуация обратная: ПКР, рассчитанный по многофакторной 

модели, на 14% выше ПКР, рассчитанного по однофакторной модели. 

Максимальные значения ПКР (не менее 1%) получены в двух субъектах РФ 

– Забайкальском крае и Республике Калмыкия. В Забайкальском крае значение 

ПКР превышает 1% среди всего населения в когорте курильщиков при расчете по 

обеим моделям, среди мужчин – при расчете по многофакторной модели, среди 

женщин – при расчете по однофакторной, но в целом все значения близки к 1%. В 

Республике Калмыкия значение ПКР превышает 1% среди всего населения в 

когорте курильщиков при расчете по однофакторной модели и близко к 1% при 

расчете по многофакторной. 

Таблица 6-7 – Сравнение результатов расчета ПКР для курильщиков и некурящих 

по однофакторной и многофакторной моделям в ситуации равномерного 

пожизненного облучения при среднем значении ОА радона в воздухе помещений 

жилых и общественных зданий на территории субъектов РФ в течение ожидаемой 

продолжительности жизни (2017 г.) 

Показатель 
Все население Мужчины Женщины 

NS ES NS ES NS ES 

Расчет по однофакторной модели 

Минимальное значение 

ПКР, % 
< 0,01 0,13 < 0,01 0,04 < 0,01 0,09 

Максимальное значение 

ПКР, % 
0,05 1,20 0,04 1,00 0,04 1,08 

Среднее значение ПКР, % 0,02 0,45 0,02 0,38 0,01 0,31 

Расчет по многофакторной модели 

Минимальное значение 

ПКР, % 
0,01 0,14 < 0,01 0,07 < 0,01 0,07 

Максимальное значение 

ПКР, % 
0,05 1,22 0,04 1,08 0,04 0,95 

Среднее значение ПКР, % 0,02 0,44 0,02 0,43 0,01 0,27 

Примечание: ES – курильщики; NS – некурящие. 

Несмотря на то, что при расчете по обеим моделям ПКР составляет не менее 

0,5% среди всего населения в когорте курильщиков в 24 субъектах РФ, их перечень 

незначительно отличается (при расчете по однофакторной модели в списке 
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присутствуют Республики Дагестан и Ингушетия, а при расчете по 

многофакторной модели – Приморский край и Ивановская область). Также 

наблюдаются некоторые отличия в ранжировании субъектов РФ по величине ПКР, 

которые представлены в табл. 6-8. В целом, все вышеописанные отличия в 

результатах, полученных по двум использованным моделям, объясняются учетом 

временны́х параметров в многофакторной модели и различным уровнем 

смертности от РЛ, вызванного всеми причинами, в различных возрастных группах. 
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Таблица 6-8 – Ранжированный перечень субъектов РФ, в которых ПКР для всего населения в когорте курильщиков, 

рассчитанный по однофакторной или многофакторной модели, составляет не менее 0,5% (2017 г.) 

Код Субъект РФ 

ПКР по однофакторной 

модели, % 

(все население, 

курильщики) 

Код Субъект РФ 

ПКР по многофакторной 

модели, % 

(все население, 

курильщики) 

75 Забайкальский край 1,20 75 Забайкальский край 1,22 

08 Республика Калмыкия 1,16 08 Республика Калмыкия 0,98 

07 Кабардино-Балкарская Республика 0,93 79 Еврейская АО 0,91 

04 Республика Алтай 0,92 04 Республика Алтай 0,88 

79 Еврейская АО 0,83 17 Республика Тыва 0,82 

17 Республика Тыва 0,75 07 Кабардино-Балкарская Республика 0,78 

09 Карачаево-Черкесская Республика 0,74 28 Амурская область 0,72 

22 Алтайский край 0,69 22 Алтайский край 0,71 

03 Республика Бурятия 0,66 24 Красноярский край 0,67 

28 Амурская область 0,66 38 Иркутская область 0,67 

24 Красноярский край 0,66 03 Республика Бурятия 0,65 

74 Челябинская область 0,63 74 Челябинская область 0,63 

26 Ставропольский край 0,63 19 Республика Хакасия 0,62 

38 Иркутская область 0,62 49 Магаданская область 0,61 

19 Республика Хакасия 0,59 42 Кемеровская область – Кузбасс 0,61 

40 Калужская область 0,57 09 Карачаево-Черкесская Республика 0,61 

49 Магаданская область 0,57 66 Свердловская область 0,59 

66 Свердловская область 0,57 26 Ставропольский край 0,58 

05 Республика Дагестан 0,57 40 Калужская область 0,57 

42 Кемеровская область – Кузбасс 0,55 45 Курганская область 0,56 

91 Республика Крым 0,54 91 Республика Крым 0,55 

56 Оренбургская область 0,54 56 Оренбургская область 0,55 

45 Курганская область 0,53 37 Ивановская область 0,50 

06 Республика Ингушетия 0,50 25 Приморский край 0,50 
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В целом, ко́мплексный характер показателей риска выгодно отличает подход 

к анализу санитарно-эпидемиологического благополучия населения, основанный 

на оценке риска, от такового, основанного исключительно на оценке прямо 

измеряемых параметров радиационной обстановки или рассчитываемых на их 

основе дозовых показателей. Подход на основе оценки риска позволяет выявить 

регионы, в которых облучение населения радоном сочетается с повышенными 

уровнями фоновой заболеваемости РЛ, имеющей иные причины. К таким 

субъектам РФ можно отнести Республики Ингушетия и Хакасия, Красноярский и 

Приморские края, Курганскую и Оренбургскую области, в которых ПКР для всего 

населения в когорте курильщиков превышает ПКР для аналогичной когорты 

населения некоторых субъектов РФ, в которых средняя ОА радона выше. Вполне 

вероятно, что для оптимизации мероприятий по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в этих регионах следует больше 

внимания уделить иным, отличным от радона, факторам легочного канцерогенеза. 

 

6.1.3. Сравнение с рисками от других факторов 

Расчетное значение абсолютного числа смертельных случаев радон-

индуцированного РЛ среди всего населения РФ сопоставимо с реальными 

значениями данного показателя для рака таких локализаций как мезотелиальные и 

мягкие ткани и множественные миеломные и плазмоклеточные новообразования, 

и превышает значение данного показателя для рака шести других локализаций [49], 

перечисленных в табл. 6-9. 

Таблица 6-9 – Сравнение абсолютного числа смертельных случаев радон-

индуцированного РЛ и ЗНО других локализаций среди всего населения (2017 г.) 

Локализация ЗНО Код МКБ-10 
Абсолютное число 

смертельных случаев 

Радон-индуцированный РЛ 

(расчетное значение) 
— 2692–3066 

Мезотелиальные и мягкие ткани C45-49 3254 

Множественные миеломные и 

плазмоклеточные новообразования 
C90 2587 
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Локализация ЗНО Код МКБ-10 
Абсолютное число 

смертельных случаев 

Другие органы дыхания и грудной 

клетки 
C30, 31, 37-39 1680 

Кожа кроме меланомы C44 1545 

Щитовидная железа C73 1139 

Кости и суставные хрящи C40, 41 1026 

Болезнь Ходжкина C81 807 

Другие мочевые органы C65, 66, 68 588 

Что касается ПКР смерти от радон-индуцированного РЛ, то полученные для 

когорты курильщиков из всего населения РФ расчетные значения сопоставимы с 

ПКР смерти от такого ЗНО как рак губы, полости рта, глотки и превышают ПКР 

смерти от рака пяти других локализаций [49], перечисленных в табл. 6-10. 

Таблица 6-10 – Сравнение ПКР смерти от радон-индуцированного РЛ и ЗНО 

других локализаций среди всего населения (2017 г.) 

Локализация ЗНО Код МКБ-10 ПКР смерти, % 

Радон-индуцированный РЛ, курильщики 

(расчетное значение) 
— 0,44–0,45 

Губа, полость рта, глотка C00-14 0,49 

Пищевод C15 0,34 

Тонкий кишечник C17 0,05 

Гортань C32 0,22 

Кости и суставные хрящи C40, 41 0,05 

Кожа C43, 44 0,21 

Как было сказано ранее, разработанная методика позволяет в дальнейшем 

проводить сравнение рисков для здоровья человека как при воздействии вредных 

факторов окружающей среды абсолютно разной природы, так и при облучении 

различными ИИИ. Для иллюстрации этой возможности был произведен расчет 

среднего индивидуального ПРС за счет облучения во время медицинских процедур 

(схема расчета приведена в МР 2.6.1.0145-19) и среднего индивидуального ПРС от 

РЛ, вызванного облучением радоном и его ДПР, в течение одного календарного 

года. В качестве исходных данных для расчета были использованы сведения из 

информационного сборника «Дозы облучения населения Российской Федерации в 

2017 году» [12] – средние годовые дозы медицинского облучения населения 
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субъектов РФ в расчете на одного жителя. Результаты расчета представлены в табл. 

6-11. 

Таблица 6-11 – Сравнение средних индивидуальных ПРС при воздействии 

различных ИИИ на население РФ (2017 г.) 

Источник риска для здоровья населения 
Средний индивидуальный 

ПРС 

Облучение за счет медицинских процедур 2,38·10–5 

Облучение радоном и его ДПР 2,47·10–4 

Как видно из табл. 6-11, годовой риск для населения РФ при облучении 

радоном и его ДПР на порядок превышает таковой при облучении во время 

медицинских процедур (флюорографии, рентгенографии, рентгеноскопии, 

компьютерной томографии, радионуклидных исследований и прочих специальных 

исследований). В соответствии с международной шкалой риска (см. табл. 4-1), 

данный уровень считается приемлемым для персонала, но неприемлемым для 

населения в целом. Этот результат подтверждает важность задачи снижения уровня 

облучения населения субъектов РФ радоном и обоснованность ее включения в 

Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности Российской Федерации. 

 

6.2. Обсуждение возможных неопределенностей результатов оценки риска 

Количественным показателям риска, как продуктам синтеза измерительных 

данных, МДД и прогностических моделей, присущи неопределенности оценки. 

Среди источников возможных неопределенностей можно выделить следующие: 

 неопределенность основного параметра зависимости «экспозиция – ответ» в 

модели риска; 

 неопределенность медианного значения ОА радона; 

 неопределенности, связанные с экстраполяцией МДД на более низкие уровни 

административно-территориального деления, а также связанные с 

возможной временно́й вариабельностью нерегулярно собираемых МДД 

(например, данных по распространенности табакокурения); 
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 неопределенности параметров, статистика по которым в данный момент не 

собирается в РФ (доля курильщиков среди умерших от РЛ); 

 неопределенности параметров и допущений, используемых для расчета 

экспозиции (например, доли времени, проводимой людьми в помещениях; 

постоянства уровня ОА радона в помещениях на протяжении жизни, т.е. 

постоянства места проживания). 

Точный количественный учет влияния всех возможных источников 

неопределенности показателей риска, фактически, невозможен, поэтому при 

расчетах ограничиваются, как правило, учетом одного [155] или двух [173] 

факторов, для которых известны доверительные интервалы значений. Расчет для 

более чем одного фактора представляет собой довольно сложную вычислительную 

задачу, при решении которой могут быть использованы различные инструменты 

для генерации случайных выборок, такие как методы Монте-Карло [196] или метод 

латинского гиперкуба (LHS – Latin hypercube sampling) [173]. 

В данной работе проведена оценка неопределенности популяционного 

показателя риска для населения РФ в целом, связанной отдельно с 

неопределенностью основного параметра зависимости «экспозиция – ответ» в двух 

используемых моделях риска и отдельно с неопределенностью медианного 

значения ОА радона. Результаты расчета, представленные в табл. 6-12, 

показывают, что влияние первого источника неопределенности значительно 

превосходит влияние второго, при этом для однофакторной модели доверительный 

интервал шире, чем для многофакторной, что объясняется соответствующей 

разницей доверительных интервалов основного параметра зависимости 

«экспозиция – ответ» этих моделей. 
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Таблица 6-12 – Результаты оценки влияния некоторых источников 

неопределенности на величину популяционного показателя риска 

 
Однофакторная модель Многофакторная модель 

Все М Ж Все М Ж 

Точечная оценка 

количества смертельных 

случаев РЛ среди всего 

населения РФ в 2017 г., 

которые могли быть 

радон-индуцированными 

3066 2499 567 2696 2240 456 

ДИ95 (при учете 

неопределенности 

основного параметра 

зависимости 

«экспозиция – ответ») 

991–5621 806–4565 185–1056 2035–3547 1702–2958 333–589 

ДИ95 (при учете 

неопределенности 

медианного значения ОА 

радона) 

3016–3122 2453–2547 563–575 2645–2736 2204–2273 441–463 

Размах полученных доверительных интервалов вполне согласуется с 

результатами, полученными другими авторами при использовании аналогичного 

подхода к учету неопределенностей [155, 173]. Стоит отметить, что для многих 

субъектов РФ полученный ДИ для значений ОА радона настолько узок, что при 

расчете показателей риска точечная оценка совпадает с границами ДИ95. Это 

говорит о том, что в ближайшие годы учет новых результатов рутинного контроля 

содержания радона в воздухе помещений, аккумулируемых в ФБДОПИ, не 

приведет к заметному изменению полученных в данной работе показателей риска 

для здоровья населения субъектов РФ и страны в целом. Исключение могут 

составлять субъекты РФ, в которых объем накопленного массива данных пока что 

невелик (например, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная 

Осетия – Алания, Ненецкий и Чукотский АО, Магаданская, Псковская и 

Сахалинская области). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения исследования были решены все поставленные в начале 

работы задачи, что позволило достичь поставленной цели – разработать методику 

оценки риска для здоровья населения РФ при облучении радоном и его ДПР, реа-

лизующую дифференцированный подход к самой процедуре оценки риска, заклю-

чающийся в использовании разных моделей расчета риска в зависимости от сцена-

рия облучения, набора исходных измерительных и статистических медико-демо-

графических данных и целей оценки риска. Методика оформлена в виде двух ме-

тодических рекомендаций, утвержденных в 2019–2020 гг. на федеральном уровне: 

 Методические рекомендации МР 2.6.1.0145-19 «Расчет показателей радиаци-

онного риска по данным содержащимся в радиационно-гигиенических пас-

портах территорий для обеспечения комплексной сравнительной оценки со-

стояния радиационной безопасности населения субъектов Российской Феде-

рации»; 

 Методические рекомендации МР 2.6.1.0172-20 «Оценка радиационного 

риска для здоровья населения за счет внутреннего облучения радоном и его 

дочерними продуктами распада». 

В основу методики были положены две модели расчета риска (однофактор-

ная и многофакторная), выбранные по результатам тестирования (апробации) ряда 

современных моделей с использованием разработанных сложных сценариев нерав-

номерного и равномерного пожизненного облучения и нескольких массивов изме-

рительных данных. Одним из важных аргументов в пользу выбора многофакторной 

модели «Tomasek-2014» из четырех протестированных многофакторных моделей 

явилась ее чувствительность к изменению экспозиции радоном и его ДПР в отда-

ленные периоды времени, например, в первые два десятка лет жизни человека, при-

ходящиеся на период обучения в детских образовательных учреждениях. На дан-

ный момент мероприятия, направленные на снижение дозовой нагрузки на населе-

ние, заключаются, как правило, в проведении за счет средств бюджета различного 
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уровня радонозащитных мероприятий именно в детских образовательных учрежде-

ниях различного профиля, поэтому анализ долгосрочных последствий реализации 

этих мероприятий для здоровья населения, т.е. оценка риска, является важной со-

ставляющей этапа планирования и дальнейшего санитарно-эпидемиологического 

надзора. 

Важной задачей при разработке методики был выбор конкретных показате-

лей риска. Показатели должны обеспечивать возможность не только сравнения 

рисков смерти от радон-индуцированного РЛ с рисками смерти от других ЗНО, а 

также с рисками за счет других вредных факторов окружающей среды ионизирую-

щей и неионизирующей природы, но и возможность межстранового сравнения рис-

ков для здоровья населения при облучении радоном и его ДПР. По итогам прове-

денной апробации было решено отказаться от использования некоторых показате-

лей риска, поскольку они или не нашли широкого применения в практике оценки 

риска при облучении радоном и его ДПР, или их расчет сопряжен с весьма слож-

ными вычислительными процедурами, что может препятствовать широкому внед-

рению методики в практику ее использования органами и организациями Роспо-

требнадзора и любыми иными заинтересованными организациями и лицами. В 

итоге по совокупности причин было предложено использовать пожизненный куму-

лятивный риск в качестве индивидуального показателя риска, а число смертельных 

случаев радон-индуцированного РЛ – в качестве популяционного показателя. Аб-

солютное значение второго показателя может использоваться при характеристике 

ситуации на конкретном уровне административно-территориального деления и для 

сравнения с рисками смерти от других ЗНО, а относительное (в виде доли смер-

тельных случаев радон-индуцированного РЛ от общего числа смертельных случаев 

РЛ, вызванного всеми причинами) – при сравнительном анализе ситуации в не-

скольких административно-территориальных единицах или при межстрановом 

сравнении. Для сопоставления рисков для здоровья населения при воздействии раз-

личных ИИИ и факторов неионизирующей природы предложено использовать ин-

дивидуальный пожизненный риск смерти. 
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В рамках данного исследования впервые был проведен комплексный стати-

стический анализ массива данных о содержании радона в воздухе помещений жи-

лых и общественных зданий в субъектах РФ, накопленных в ФБДОПИ с 2001 по 

2017 гг., а также представленных в печатных формах № 4-ДОЗ. На основе получен-

ных параметров распределений значений ОА радона с помощью разработанной ме-

тодики оценки риска впервые в РФ были рассчитаны индивидуальные и популяци-

онные показатели риска для здоровья населения всех 85 субъектов РФ и страны в 

целом в сценарии равномерного пожизненного облучения радоном и его ДПР, оце-

нены неопределенности полученных значений, а также проведено сравнение рас-

считанных показателей с рисками смерти от других ЗНО и с рисками за счет других 

ИИИ. 

По итогам исследования можно сделать следующие основные выводы:  

1. Разработанная методика позволяет провести расчет показателей риска 

для здоровья населения при облучении радоном и его ДПР вне зависимости от 

формы представления входных данных о содержании радона в воздухе помещений 

и сценария облучения. Это дает возможность использовать методику для широкого 

спектра задач оценки риска, от характеристики ситуации со смертностью от радон-

индуцированного РЛ на различных уровнях административно-территориального 

деления до прогноза и оценки результатов осуществления радонозащитных меро-

приятий в отдельных зданиях. 

2. Две модели расчета риска (однофакторная «Darby-2005» и многофактор-

ная «Tomasek-2014»), на которых основана разработанная методика, показывают 

хорошую сходимость результатов в сценарии равномерного пожизненного облуче-

ния (расхождение составляет менее 30%), а модель «Tomasek-2014» обладает луч-

шей среди четырех протестированных современных многофакторных моделей чув-

ствительностью к изменению экспозиции радоном и его ДПР в отдаленные пери-

оды времени, в т.ч. в ранние годы жизни человека. 
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3. Показатели риска, которые рассчитываются с использованием разрабо-

танной методики, обеспечивают возможность сопоставления полученных резуль-

татов с результатами оценки риска от других ИИИ и факторов неионизирующей 

природы, а также с рисками смерти от других ЗНО. При этом расчет показателей 

риска по однофакторной модели дает в целом более высокий результат по сравне-

нию с расчетом по многофакторной модели, и этот результат может считаться кон-

сервативной оценкой показателей риска. 

4. В результате комплексного статистического анализа данных установлено, 

что в 74 из рассмотренных 78 субъектов РФ распределения значений ОА радона, в 

целом, следуют логнормальному закону. Еще в 4 субъектах РФ эти распределения 

с вероятностью 95% не являются нормальными. Для всех 78 проанализированных 

субъектов РФ рассчитаны параметры и характеристики распределений (медиана с 

95% доверительным интервалом, геометрическое стандартное отклонение и сред-

нее арифметическое). Для оставшихся 7 субъектов РФ, не представлявших в ука-

занный период исходные измерительные данные, получены средние арифметиче-

ские значения ОА радона на основе среднегодовых значений, представленных в 

печатных формах № 4-ДОЗ. Результаты анализа подтверждают, что использование 

для расчета доз внутреннего облучения населения радоном и его ДПР средних 

арифметических значений вместо медиан является некорректным и приводит к за-

вышению доз в среднем в 1,3 раза, а в ряде случаев – в 2,1 раза. 

5. Расчеты по разработанной методике с использованием результатов ана-

лиза данных показывают, что в 2017 г. в Российской Федерации 2696–3066 смер-

тельных случаев РЛ среди всего населения (в т.ч. 2240–2499 случаев среди мужчин 

и 456–567 случаев среди женщин) могли являться смертельными случаями радон-

индуцированного РЛ, что составляет 5,4–6,1% всех смертельных случаев РЛ среди 

всего населения, 5,5–6,2% среди мужчин и 4,8–5,9% среди женщин. При этом мак-

симальные значения данного показателя риска в отдельных субъектах РФ могли 

достигать 12,6–14,9% среди всего населения, 13,1–15,2% среди мужчин и 12,5–

14,0% среди женщин. Полученные расчетные значения сопоставимы или превы-

шают реальные значения данного показателя для рака восьми других локализаций. 
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6. Расчеты показывают, что в 2017 г. в Российской Федерации среди всего 

населения средний ПКР смерти от радон-индуцированного РЛ для курильщиков 

составил 0,44–0,45%, среди мужчин – 0,38–0,43%, среди женщин – 0,27–0,31%. При 

этом максимальные значения данного показателя риска в отдельных субъектах РФ 

достигают 1,20–1,22% среди всего населения, 1,00–1,08% среди мужчин и 0,95–

1,08% среди женщин. Полученные расчетные значения сопоставимы или превы-

шают реальные значения ПКР смерти от рака шести других локализаций. 

 

До начала выполнения данного исследования радон и его ДПР оставался 

единственным значительным дозообразующим источником облучения населения, 

для которого отсутствовала утвержденная на федеральном уровне методика оценки 

риска для здоровья населения РФ. В результате выполнения работы была научно 

обоснована и предложена к внедрению в отечественную практику методика оценки 

риска для здоровья населения при облучении радоном и его ДПР. Практическим 

итогом выполнения данного исследования стало дополнение системы государ-

ственного санитарно-эпидемиологического нормирования необходимыми методи-

ческими рекомендациями. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

БД база данных 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ГРСИ Государственный реестр средств измерений 

ГЧР гистограмма частотного распределения 

ДИ95 95% доверительный интервал 

ДПР (короткоживущие) дочерние продукты распада 

ЕСКИД Единая государственная система контроля и учета индивидуаль-

ных доз облучения граждан 

ЗНО злокачественные новообразования 

ИИИ источники ионизирующего излучения 

ИОР избыточный относительный риск 

МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии 

МАИР Международное агентство по изучению рака 

МДД медико-демографические данные 

МКРЕ Международная комиссия по радиологическим единицам и из-

мерениям 

МКРЗ Международная комиссия по радиологической защите 

НГДИ нижняя граница диапазона измерения 

НИР научно-исследовательская работа 

НКДАР ООН Научный комитет ООН по действию атомной радиации 

НРБ-99/2009 Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 

«Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» 

ОА объемная активность 

ООН Организация Объединенных Наций 

ОСПОРБ 99/2010 Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» 

ПАР пожизненный атрибутивный риск 

ПИИИ природные источники ионизирующего излучения 
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ПКР пожизненный кумулятивный риск 

ПО программное обеспечение 

ПРН природные радионуклиды 

ПРС пожизненный риск смерти 

РБДОПИ Региональный банк данных доз облучения граждан Российской 

Федерации за счет естественного и техногенно измененного ра-

диационного фона 

РГПТ радиационно-гигиенический паспорт территории 

РЛ рак легкого 

РУ рабочий уровень 

РУМ рабочий уровень за месяц 

РФ Российская Федерация 

СИ средство измерений 

СУБД система управления базами данных 

ФБДОПИ Федеральный банк данных доз облучения граждан Российской 

Федерации за счет естественного и техногенно измененного ра-

диационного фона 

ЭРОА эквивалентная равновесная объемная активность 
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