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Радон-222 является радиоактивным газом, поступающим в помещение в основном 

из почвы под зданием и стеновых ограждений, который служит основным природным 

источником облучения человека. По данным НКДАР ООН средняя годовая эффективная 

доза, обусловленная вдыханием радона и продуктов его распада, составляет половину 

дозы от всех природных источников ионизирующего излучения. Исходя из этого, 

изучение вариаций выделения радона из почв в зависимости от погодных условий 

является одной из важных проблем. 

По инициативе Регионального радиологического центра на базе отделения 

радиометрии радона ФГУ «Центр госсанэпиднадзора в Красноярском крае» с середины 

2001 г было организовано систематическое наблюдение за величиной плотности потока 

радона (ППР) из почвы в контрольной (фоновой) точке, расположенной по адресу: 

г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Сопочная, д. 38. Реализация подобного шага была 

продиктована необходимостью уточнить качественную картину возможных сезонных 

вариаций величины ППР из почвы на участке, расположенном преимущественно вне зоны 

влияния радоновой аномалий и, по-возможности, дать им количественную оценку, 

применительно к решению практических задач. 

Открытый участок площадью 4 м
2
 (2×2 м) для контрольной точки характеризовался 

на тот момент минимальным (по крайней мере в течение предыдущих 10 лет) 

антропогенным воздействием и выбор был обусловлен его расположением в отдалении от 

интенсивных транспортных потоков и инженерных подземных коммуникаций, а также от 

зон разрывных геологических нарушений (разломов), наличие которых характерно для 

территории г. Красноярска [1, 2]. Местоположение контрольной точки наблюдения на 

территории города показано на рис. 1. 

Осадочные породы, развитые в этом районе, представлены преимущественно 

галечниками, песками и суглинками мощностью до 30…50 м с рядовыми содержаниями 

радия-226 и, как показали предварительно выполненные измерения, выбранный и 

близлежащие участки характеризуется относительно невысокими значениями плотности 

потока радона-222 из почвы. 

Инструментальные измерения ППР в контрольной точке выполнялись методом 

пассивной сорбции при помощи измерительного комплекса для мониторинга радона 

«КАМЕРА», согласно требованиям «Методики измерения плотности потока радона с 

поверхности земли и строительных конструкций», разработанных НТЦ «Нитон», 

(г. Москва). В качестве пассивного пробоотборника применялась штатная накопительная 

камера НК-32 ( 90х70), содержащая внутри рабочий (сорбирующий) слой 

активированного угля марки СКТ-03 массой 5±0,2 г, который пересыпается из 

сорбционной колонки СК-13 перед установкой камеры. Сверху на НК-32 устанавливалась  

защитная СК-13 с крышкой, предохраняющая рабочий слой угля от поступления радона 

из атмосферы и осадков. При каждом измерении в контрольной точке одновременно 

устанавливались три накопительных камеры с навеской активированного угля в вершинах 

равнобедренного треугольника со сторонами 1 м. Продолжительность экспонирования 

каждой составляла не менее 3 ч [3]. Измерение активности радона в каждой навеске угля 

осуществлялось по бета-излучению короткоживущих дочерних продуктов распада радона 

(
214

Pb
 

и 
214

Bi,), находящихся в состоянии радиоактивного равновесия с газом, 

сорбированным в угле, и производилось спустя не менее, чем 3 ч с момента окончания 

экспонирования. Величина ППР из почвы оценивалась, как среднее из трех полученных 

значений. 

 



 

Рис.1. Радоноопасные зоны территории г. Красноярска (состояние на июнь 2006 г) и 

расположение контрольной точки наблюдения (ул. Сопочная, д. 38). Составители: 

В.А. Чечеткин (ЛРК ООО «Геола»), А.В. Акимова, С.А. Кургуз, В.А. Воеводин 

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»). 

 − радоноопасные зоны с ЭРОА радона в воздухе помещений более 100 Бк/м
3
 ;  

 − радоноопасные зоны с ЭРОА радона более 200 Бк/м
3
 

 

 

Для оценки корректности и точности получаемых данных в дополнение к 

вышеописанному неоднократно проводились инспекционные измерения ППР из почвы с 

привлечением радоновых монитор-дозиметров «AlphaGUARD PQ 2000» (Genitron 

Instruments GmbH, Германия), один из которых был метрологически поверен в качестве 

рабочего эталона. 

Инструментальные измерения в контрольной точке выполнялись каждые 1-2 суток, 

(реже 3-4 суток) преимущественно в холодный период и периоды межсезонья с 

обязательной регистрацией климатических показателей среды (температура воздуха и 

верхнего слоя почвы, влажности, атмосферного давления, наличия осадков и скорости 

ветра). 

К середине 2005 г работы на данной конкретной контрольной точке были свернуты 

в силу ряда объективных причин. 

Общая картина вариаций ППР из почвы в течение года в данной контрольной точке 

в целом подтверждается данными разных лет. Отличия показателей не существенны, за 

исключением имеющихся частностей, о характере которых будет сказано ниже. 

Характерные результаты многомесячных наблюдений за ППР из почвы показаны 

на рис. 2. Они охватывают практически три сезона года – осень, зиму и весну. Разброс 

данных довольно велик, однако его удалось достаточно надёжно (коэффициент 

детерминации равен 0,63) аппроксимировать полиномом пятого порядка, который 

наглядно показывает годовой ход изменчивости ППР из почвы. 

Для удобства в практической работе целесообразно выделить осенний (сентябрь-

октябрь), зимний (ноябрь-февраль) и весенний (март-май) периоды, приписав каждому из 

них один средний показатель ППР (рис. 2). Средняя величина ППР (без учета аномально 



высоких значений свыше 80 мБк/(м
2
∙с)) за все время наблюдения (сентябрь – март) 

составила 32 мБк/(м
2
∙с). 

Хорошо видно, что показатель для зимнего периода существенно меньше, чем 

средние значения для других периодов. 

 

 
Рис. 2. Результаты долговременных наблюдений за плотностью потока радона из почвы на 

контрольной точке (без учета экстремальных значений) 

 

Коэффициент пересчета между осенним и зимним периодами составил 1,27, а 

между зимним и весенним периодами - 1,38. Между собой эти коэффициенты отличаются 

меньше, чем на 10 %, поэтому считаем, что методически оправданным шагом будет 

являться – введение повышающего коэффициента пересчета для зимнего периода, 

равного 1,3. 

Причина понижения значений ППР из почвы в зимний период, как нам кажется, 

заключается в промерзании почво-грунта в контрольной точке. Это подтверждается 

результатами неоднократных наблюдений за вариациями ППР из грунтового основания в 

подвале (-9 м) близлежащего здания и из почвы возле внешней стены (0 м) здания, 

дополнительно организованных в разные периоды года и проводящихся параллельно 

наблюдениям в контрольной точке, находящейся в 15 м от здания. Таким образом, мы 

имели возможность сопоставить данные для контрольной и дополнительной точек и 

оценить степень влияния такого фактора, как промерзание грунта, по разнице значений 

ППР на открытом участке и в подвале здания, где промерзание грунта исключалось. 

Результаты подобных наблюдений показаны на рис. 3. Значения ППР, полученные на 

открытом участке и в подвале здания, имеют хорошую корреляцию, но существенно 

отличаются между собой в период устойчивых низких суточных температур (ниже -7 
0
С) 

наружного воздуха (с 13.11.02 г) и практически равны в начальный период наблюдения, 

когда среднесуточная температура была выше. Отношение средних значений ППР (48 и 

36 мБк/(м
2
·с) соответственно) составила 1,33 и практически равна значению 

вышеописанного повышающего коэффициента, полученного для контрольной точки. 

 



 

 
Рис. 3. Результаты совместных наблюдений за плотностью потока радона на грунтовом 

основании здания и из почвы возле здания  

 

 

Обращает на себя внимание, что при выполнении инструментальных измерений 

ППР из почвы в контрольной точке неоднократно отмечались периоды кратковременных 

и интенсивных изменений ППР. При этом в течение нескольких суток можно наблюдать 

как аномально высокие (свыше 80 мБк/(м
2
∙с)), так и низкие величины ППР, отличающиеся 

от средних значений, полученных в результате многомесячных  наблюдений, в несколько 

раз. Причины подобных краткосрочных межсезонных вариаций интенсивности 

радоновыделения из почвы не могут в полной мере быть объяснены ни влиянием 

поведения атмосферного давления или возможной связью с фактами землетрясений на 

территории ближайших регионах. Чаще всего подобные вариации ППР из почвы 

приурочены к периодам смены холодного и теплого сезонов года [4].  

На рис. 4 показаны примеры подобных вариаций ППР из почвы  связанных с 

изменениями температуры воздуха в тени (среднее значение за время единичного 

экспонирования). На графиках видно, что наибольший разброс регистрируемых значений 

ППР из почвы (19…227 мБк/(м
2
∙с)) приходится на интервал температур от -5 до + 5 

0
С, 

характерных для периодов «октябрь-ноябрь» и «март-апрель». Продолжительность 

каждого из подобных периодов чаще всего не превышает 2 недель и тем они короче, чем 

интенсивнее перепады температуры в течение суток. Наличие подобных периодов позднее 

неоднократно подтверждалось результатами наблюдений в других контрольных точках, 

расположенных на территории г. Красноярска по обоим берегам р. Енисей и зачастую 

удаленных друг от друга на десятки километров.  

 



  
Рис. 4. Повышение величины ППР из почвы с ростом температуры среды 

 

На наш взгляд, причиной подобных межсезонных вариаций ППР из почвы является 

активная т.н. «перестройка» почво-грунтов, когда в течение суток дневная поверхность 

испытывает неравномерное воздействие значительного перепада температур, в результате 

чего создаются кратковременные условия для образования сети трещин в слое 

промерзшего грунта и интенсивной миграции в почве влаги и радона. Обводненность 

почвы в этом случае играет для почвенного радона экранирующую роль в теплое время 

суток, и выступает как фактор начального образования поверхностных трещин при 

замерзании почвенной влаги в холодное время суток. 

Показательным также для этих периодов является значительный (до 50 % в выше) 

разброс значений ППР из почвы для точек, расположенных при экспонировании 

накопительных камер в непосредственной близости (1 м) друг от друга. Данная ситуация 

иллюстрируется характерным примером на рис. 5, где видно, что регистрация каждой из 

навесок угольного адсорбера (УА), одновременно экспонировавшейся на контрольной 

точке, существенно различаются друг от друга. 

Таким образом, становится вполне реальной ситуация, когда та или иная 

территория, отводимая под строительство в периоды суточного воздействия перепадов 

температур в интервале от -5 до + 5 
0
С, может быть ошибочно признана радоноопасной и 

наоборот. Это может повлечь за собой как некорректный выбор требуемых 

противорадоновых мероприятий или отказ от строительства вообще, так и  возведение на 

заведомо радоноопасной территории объекта без противорадоновой защиты. Поэтому мы 

считаем недопустимым в такие периоды выполнение каких-либо инструментальных 

измерений плотности потока радона из почвы на открытых участках.  

Учитывая видимую на рис. 4 взаимосвязь величины ППР с температурой, мы 

попытались аппроксимировать распределение рядовых значений ППР (без учета 

аномалий) относительно температуры линейной зависимостью. С достаточной степенью 

достоверности, как оказалось полученные данные можно аппроксимировать функцией 

вида Y=0,533x+34,471 или вида ППР = 34,47 + 0,53·t. Очевидно, что ППР из почвы 

увеличивается в среднем на 5,3 мБк/(м
2
·с) на каждые 10 

0
С.  

 



 

 

Рис. 5. Результаты долговременных наблюдений за плотностью потока радона из почвы 

 на контрольной точке (показана относительная погрешность 30 %). 

 

На сегодняшний день в радиоэкологической практике нет устоявшегося и единого 

мнения о сезонности изменений величины ППР из почво-грунтов, и точки зрения  по 

данному вопросу у многих авторов, подкрепленных, как теоретическими изысканиями, 

так и практическими результатами, зачастую, диаметрально противоположны [5, 6, 7, 8]. 

Тем не менее, мы считаем, что в большинстве своем подобные отличия сведений могут 

быть объяснены разницей по глубине промерзания грунта для разных регионов. Ниже 

(рис. 6.) показана карта промерзания грунта для Европейской части России и Западной 

Сибири, и приведены сведения о глубинах промерзания для различных грунтов [9, 10]. 

 

  
 

Рис. 6. Схематическая карта глубины промерзания глинистых и суглинистых грунтов на 

территории Европейской части России и Западной Сибири (см) и сведения о глубине 

промерзания для разных видов грунтов 

 



Раньше подобная карта была в СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и 

геофизика», однако его упразднили,  заменив на СНиП 23-01-99 – где ее уже нет. На 

представленном материале хорошо видно, что глубины промерзания, например 

суглинистых грунтов на территории Европейской части России и Западной Сибири, могут 

отличаться практически более чем в два раза, а в зависимости от вида грунта – и более.  

Таким образом, можно говорить, что для территории г. Красноярска и 

Красноярского края промерзание грунта в зимний период года является объективным и 

характерным фактором снижения величины ППР из почвы в целом и существенно 

влияющим на кратковременные межсезонные изменения радоновыделения вплоть до 

экстремальных значений. Подобный фактор, по-видимому, для разных территорий из-за 

отличий базовых условий будет носить свой региональный характер. 

Считаем необходимым и методически оправданным введение повышающего 

коэффициента пересчета полученных значений плотности потока радона в зимний период 

года (1,3 для. г. Красноярска), а также нецелесообразным выполнение инструментальных 

измерений ППР из почвы на открытых участках в периоды межсезонья при температуре в 

интервале от -5 до + 5 
0
С. 
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