
 1
И.Н.Бекман 

 
РАДОН: ВРАГ, ВРАЧ и ПОМОЩНИК 

Курс лекций 
 

Лекция 3. МОНИТОРИНГ РАДОНА 
 

Содержание 
1. ЭМАНАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 1 
1.1 Радоновый метод. 2 
1.2 Тороновый и актиноновый методы. 5 
2. ТРЕКОВЫЕ МЕТОДЫ 7 
2.1 Метод радиографии. 7 
2.2 Пленочные твердотельные детекторы. 8 
2.3 Определение радона и торона пассивным пленочным трековым детектором. 8 
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДОНА ПО ПРОДУКТАМ ЕГО РАСПАДА 9 
3.1 Метод фильтров. 9 
3.2 Метод «скрытой энергии». 11 
4. МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА РАДОНА 12 
4.1 Отбор проб воды. 12 
4.2 Определение концентрации радона в пробе воды. 13 
4.3 Определение концентрации радона в атмосфере. 13 
4.4 Определение содержания короткоживущих продуктов распада изотопов радона в атмосфере по методу 
наведенной активности. 14 
4.5. Определение короткоживущих продуктов распада радона в воздухе. 15 
4.6 Определение концентраций радона и торона в смеси по анализу кривых распада активного налета. 17 
4.7 Экспрессный метод оценки радиационной опасности, связанной с наличием в воздухе короткоживущих 
продуктов распада радона. 17 
4.8 Отбор проб радона в грунте. 19 
4.9 Адсорбционные методы мониторинга радона. 20 
5. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА РАДОНА 21 
5.1 Скрининговые обследования 21 
5.2 Экспрессные измерения 21 
5.3 Радиоэкологическое сопровождение строящихся зданий 21 
5.4 Интегральные трековые радиометры радона 22 
5.5 Пассивные угольные пробоотборники (адсорберы) 22 
5.6 Радонометры 23 
5.7 Радиометры аэрозолей ДПР и ДПТ 23 
5.8 Мониторы радона и аэрозолей ДПР в воздухе 24 
6. МОНИТОРИНГ РАДОНА И ПРОДУКТОВ ЕГО РАСПАДА В ВОЗДУХЕ ПОМЕЩЕНИЙ
 27 

 
Качественный и количественный анализ изотопов радона проводят как для целей 

радиоэкологии (определение дозовой нагрузки на популяцию и т.п.), метеорологии, разведки 
полезных ископаемых и медицины. Другое направление аналитической химии радона – 
измерение концентрации его материнского нуклида (радия – по радону, тория – по торону и т.п.) 
в исследуемом образце. В последнем случае широкое распространение получил так называемый 
эманационный метод. 

 
1. ЭМАНАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 

Эманационный метод нашел применение при количественном определении радона 222Rn, 
торона 220Rn и актинона 219Rn и их материнских изотопов Th, Ra и Ac. Для этого необходимо, 
чтобы два радионуклида (например, радий и радон) находились в радиоактивном равновесии или 
их количественное соотношение в образце было хорошо известно. Тогда путем измерения 
активности инертного газа можно рассчитать содержание материнского изотопа в 
исследованном образце. 
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Метод предпочтителен для анализа препаратов с низкой активностью, где гамма-

радиометрия не дает желаемых результатов. Эманационный метод характеризуется высокой 
чувствительностью и относительно хорошей надежностью благодаря высокой эффективности 
регистрации при соответствующем выборе геометрии измерения. 

Замечание: Серьезной проблемой измерения радиоактивных инертных газов является 
объемные эталоны этих газов, точнее их отсутствие. Объемные эталоны радиоактивных 
газов необходимы для калибровки аппаратуры, но создать их необычайно трудно даже для 
сравнительно долгоживущего изотопа – радона-222. 
1.1 Радоновый метод.  
Техника измерения заключается в том, что радон, выделяющийся из исследуемой пробы, 
вводится внутрь ионизационной камеры. В настоящее время вместо ионизационной камеры 
чаще используется ячейка Лукаса (Рис.1), которая представляет собой стеклянную вакуумную 
колбу, покрытую изнутри сцинтиллятором и имеющую хороший оптический контакт с 
фотоэлектронным умножителем. Радон в камеру Лукаса вводится вакуумным методом. 
Существуют и проточные сцинтилляционные камеры различной геометрии (полусферические, 
Рис.2 или цилиндрические, Рис.3). Если камера эксплуатируется при повышенных температурах 
(пустыни, вулканы и т.п.) ее снабжают водяной рубашкой, понижающей температуру детектора 
и тем самым уменьшающие скорость счета фона. Для предотвращения накопления активного 
налета в камере в процессе регистрации радона входной патрубок укрепляют на изоляторе и на 
него подают высокий отрицательный потенциал, который предотвращает попадание в камеру 
аэрозольных продуктов распада радона. Далее для краткости любой детектор для регистрации α-
излучения изотопов радона будем называть эманационной камерой. 

 
Рис. 1. Простейшая сцинтилляционная камера для 
измерения концентрации радона (Ячейка Лукаса). 
 
 Наиболее совершенным методом переведения 
радона в эманационную камеру является вакуумный 
метод (Рис.4). При вакуумном методе объем 
эманационной камеры должен быть в 5-10 раз больше 
объема эталонного раствора или пробы. Разряжение 
воздуха в камере производится с помощью насоса 
Камовского, вакуумного или ротационного насоса. 
Если эманационная камера плохо держит разряжение 
или объем исследуемого раствора пробы соизмерим с 

объем камеры, при измерении пользуются циркуляционным методом переведения радона в 
камеру (Рис.5). С помощью резиновой груши или циркуляционного насоса создается 
циркуляция воздуха в системе, обеспечивая равномерное распределение радона по всему 
объему. Момент окончания поступления радона в камеру записывают. Затем в течение 3 час 
измеряют ионизационный ток (либо скорость счета) создаваемый α-частицами радона и 
продуктами его распада. Вначале ток растет быстро, а потом медленнее, достигая максимума 
через 3 ч, когда наступает равновесие между радоном и продуктами его распада. Предел 
чувствительности радонового эманационного метода 10-15 кюри радона. 
 Задачи, которые могут решаться радоновым эманационным методом следующие. 
а) Определение количества радона в пробах газа и жидкости. Определение радона обычно 
проводят путем сравнения активности пробы и эталона. В этом случае соблюдают равенство 
условий измерения пробы и эталона. Концентрацию радона в кюри на литр в пробе жидкости 
или газа при вакуумном способе введения радона в камеру рассчитывают по формуле: 

( )( )
( ) ,

VII
IIe1QC

2fe

1fs
t

Ra
Rn −

−−
=

λ−

                    (1) 

где QRa - содержание радия в эталоне (эталоном служит жидкий раствор соли радия); λ-
постоянная распада радона; t-время накопления радона из радия в эталоне; Ie и Is-ионизационный 
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ток от эталона и пробы, соответственно; If1- среднеарифметическое значение натурального 
рассеяния (перед измерением пробы и после него); If2-среднеарифметическое значение 

натурального рассеяния (перед 
измерением эталона и после него); V-
объем взятой жидкости или объем 
эманационной камеры. 
 
Рис. 2. Полусферическая охлаждаемая 
проточной водой сцинтилляционная камера 
для регистрации изотопов радона в 
статическом и проточном режимах. 
 
 

,
VVVVV

VQQ
34321
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где Q0-количество радона в пробе 
жидкости, кюри; V1-объем 

ионизационной камеры; V2-объем промывалки с исследуемой жидкостью; V3-объем жидкости; 
V4-объем соединительных трубок, осушителя и груши; α-коэффициент растворимости радона в 
исследуемой жидкости. 
 Если при эталонировании прибора также применялся циркуляционный метод, то 
содержание радона в исследуемой пробе выражается так: 

,
VVVVV
VVVVV
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IQQ

00410

34132

e
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где QRa-содержание радия в эталоне; V-объем 
барботера с эталоном; V0-объем жидкого эталона; α

0-коэффициент растворимости радона в жидкости 
эталона. 
  
Рис. 3. Цилиндрическая проточная сцинтилляционная 
камера для регистрации торона 
 
Практически при циркуляционной схеме 
переведения радона в раствор при эталонировании и 
измерении пробы добиваются постоянства объемов. 
В этом случае исключается необходимость вводить 
поправку на объем. 
 При измерении сильно минерализованных 
вод или жидкостей со значительным коэффициентом 
растворимости α для повышения точности 
результатов в схему эталонирования необходимо 
включить промывалку с жидкостью такого же 

состава. Определение содержания радона в сильно газированных водах следует проводить 
вакуумным методом. 
б) Определение количества радия по радону. Для определения количества радия по радону 
исследуемая проба переводится в раствор, который наливается в обычную промывалку. После 
удаления имеющегося радона промывалка запаивается (при определении содержания радия в 
воде операция переведения в раствор исключается). При низком содержании радия проводится 
его концентрирование методом упаривания. 
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Рис. 4. Схема введения радона в камеру вакуумным способом: 
1 – камера; 2 – осушитель (CaCl2); 3 – барботер. А, Б, В - зажимы 
 
 Количество радона, накапливающегося за счет 
распада радия, определяется из соотношения: 

( ),e1QQ t
RaRn

λ−−=                (4) 
где QRn-количество радона, кюри; QRa-количество радия, г; 
λ-постоянная распада радона; t-время накопления радона из 
радия. 
 После накопления радона в течение нескольких дней 
он переводится в эманационную камеру, и количество радия 
определяется по формуле: 

,
e1
jIQ

stRa λ−−
=                               (5) 

где I-величина ионизационного тока в камере, делений/мин; 
j-цена деления прибора в единицах кюри; ts-время 
накопления радона в пробе. 
 
Рис. 5. Циркуляционная схема введения радона в камеру: 

1 – камера; 2 – осушитель (CaCl2); 3 – барботер, 4 – резиновая груша 
 
в) Определение коэффициента эманирования по радону. Определение коэффициента 
эманирования проб по радону проводится двумя методами: эманационным и γ-методом. 
1) Измельченная проба помещается в стеклянную трубку с оттянутыми концами. После 
продувания воздуха для удаления радиоактивных газов трубка с пробой запаивается. По 
истечении времени, достаточного для накопления радона (от нескольких часов до 10-20 дней), 
последний переводится вакуумным или циркуляционным способом в циркуляционную камеру и 
по ионизационному току определяется его количество. 
 Коэффициент эманирования определяется как отношение количества выделяющегося из 
пробы радона к общему его количеству, образовавшемуся в пробе за время накопления, по 
формуле: 

( )
( ) %,

Pe1Q
100IIjK t

Ra

fe
λ−−

∗−
=                     (6) 

где QRa-содержание радия в пробе, г/г; 
P-вес пробы, г. 
 
Рис. 6. Схема проточной установки для 
измерения торона: 
1 – барботер с эталоном или пробой; 2 – 
осушитель; 3 – эманационная камера, 4 – 
реометр 
 
2) При определении коэффициента 
эманирования по γ-излучению 
продуктов распада радона проба 
предварительно деэманируется 
продуванием воздуха и помещается в 
герметический стакан, который при 
измерениях надевается на счетчик. 
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 Спустя 3-4 часа после деэманирования, необходимых для полного распада 
короткоживущих продуктов, образовавшихся из радона и оставшихся в пробе после его 
удаления, измеряется γ-активность пробы I1. Затем проба оставляется до частичного накопления 
свободного радона и проводится второе измерение γ-активности I2. Коэффициент эманирования 
определяется из соотношения 

%.100
eII
IIK t

12

12
λ−−

−
=            (7) 

 При полном накоплении радона (второе измерение примерно через 20 дней) e-λt=0. 
 Правильное значение коэффициента эманирования при определении его как отношения 
скорости выделения радона пробой к скорости его образования получается в том случае, когда 
скорость образования радона равна сумме скоростей его выделения из пробы и распада в ней. 
Это условие нарушается, если деэманирование пробы проводится в иных условиях, чем 
накопление радона при определении коэффициента эманирования (например, при разных 
температурах). 
1.2 Тороновый и актиноновый методы.  

Определение количества торона и актинона вследствие малой продолжительности их 
жизни проводится в проходящей струе воздуха. В большинстве случаев измерения по торону и 
актинону используются для определения содержания ThX и AcX (изотопы радия) эманационным 
методом. Схема установки для измерения торона изображена на Рис. 6.  
 Так как величина ионизационного тока в камере при измерении в проходящей струе 
зависит от воздушной струи, то перед измерением эталона и пробы необходимо определить 
оптимальную объемную скорость, при которой наиболее полно используется α-излучение 
измеряемого радиоактивного газа. Зависимость величины скорости счета от объемной скорости 
воздушной струи выражается формулой 

,eeiaQI
211 VVV

0 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= ω

+
λ−

ω
λ−

               (8) 

где a - доля образующегося радиоактивного газа, увлекаемого воздушной струей; Q0-количество 
радиоактивного газа, выделяемого в единицу времени пробой; i- скорость счета, создаваемая в 
детекторе единицей количества радиоактивного газа; λ- постоянная распада радиоактивного 

газа; V1 - объем системы без детектора; V2 - объем 
детектора; ω-объемная скорость воздушной струи. 
Графически эта зависимость показана на Рис. 7. 
 
Рис. 7. Зависимость ионизационного тока торона от 
скорости потока воздуха. 
 
 Оптимальная скорость, соответствующая 
максимальному значению скорости счета, 
находится либо опытным путем, либо по формуле 

.

VV
Vln

V

21

1

2

+

λ
=ω                   (9) 

 Определение содержания ThX по торону проводится следующим образом. Раствор, 
содержащий изотопы радия, выделенные из пробы, помещается в барботер, который включают в 
измерительную систему, как показано на Рис. 6. Через измерительную систему пропускается 
струя воздуха с оптимальной скоростью. Спустя 3-4 мин после начала продувания воздуха, когда 
в системе устанавливается равномерное распределение торона, измеряется скорость счета в 
детекторе. Фон определяется также в проходящей струе воздуха до измерения пробы, причем в 
этом случае вместо барботера с пробой в систему включается барботер с таким же объемом 5%-
ной соляной кислоты. Измерение эталона производится в том же порядке и при той же скорости 
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струи. В качестве эталона используется раствор "старой" (больше 50 лет с момента 
приготовления) соли тория или раствор ториевого минерала, содержащего несколько 
милиграммов тория. 
 Эталонирование прибора проводится при каждой серии измерений. Постоянная прибора 
(цена деления прибора в минуту в граммах тория) определятся по формуле 

,
нделений/ми

Thг
II

qj
fe −

=                    (10) 

где q-количество ThX в эталоне в граммах равновесного тория. 
 Содержание ThX в пробе в единицах равновесного тория определяется из соотношения 

г/г,
e

IIjQ t
fs

ThX ThXλ−

−
=                           (11) 

где е-λt-поправка на распад ThX в растворе после отделения ThX от радиотория при переведении 
пробы в раствор; t-время, прошедшее с момента отделения ThX от радиотория до момента 
измерения пробы по торону. 

Рис. 8. Микроавто-
радиограммы от 
продуктов ториевого 
ряда 
а) «Звезда» (треки 

альфа-частиц, 
зарегистрированные в 

толстостенной 
фотоэмульсии), 

образующаяся при 
распаде атома тория 
228Th (RaTh) и его 
дочерних элементов. 

б) Трековая авторадиограмма торона, растворенного в полиэтилене 
 
 Поскольку при переведении пробы в раствор ThX часто не полностью отделяется от 
радиотория, вводить эту поправку на распад ThX можно только тогда, когда время, прошедшее 
от обработки пробы до измерения, невелико. Если измерение произведено через несколько дней 
после переведения пробы в раствор, то необходимо сделать два определения ThX через два 
различных промежутка времени и по полученным результатам вычислить истинное содержание 
ThX. Так как в ториевых минералах все радиоактивные элементы ториевого ряда находятся в 
равновесии, то определение ThX по торону дает также содержание тория в минерале. 
 Определение содержания AcX по актинону проводится так же как и определение ThX по 
торону. Разница лишь в объемной скорости воздушной струи, которая в этом случае должна 
быть в несколько раз больше. В качестве эталона используется раствор равновесного уранового 
минерала (обычно уранинит или урановая смолка). В равновесном состоянии 1 г урана содержит 
2,94х10

-13
 г AcX. 

 При исследовании руд и минералов в растворе могут одновременно находиться Ra, ThX и 
AcX. Так как радон при измерениях в проходящей струе воздуха обычно не создает 
существенных помех для определения торона и актинона, задача в этом случае сводится к 
совместному измерению торона и актинона. 
 При измерении актинона невозможно выбрать такие условия, при которых детектор не 
регистрировал бы торон. Поэтому измерение торона и актитона ведется совместно. Практически 
это осуществляется измерением пробы при двух скоростях воздуха, соответствующих 
оптимальным условиям для измерения торона и актинона. 
 Если задача заключается только в определении ThX в пробе, содержащей и AcX, то в 
схему для измерения в проходящей струе воздуха между камерой и раствором включают 
промежуточный сосуд такой емкости, чтобы воздух проходил через него приблизительно в 

а) б) 
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течение 1 мин. За это время актинон практически распадается полностью, а торон - только 
наполовину. Измерение в таких условиях позволяет определить ThX в присутствии AcX. 
Определение радона и торона при их совместном присутствии. Воздух, содержащий радон и 
торон вакуумным методом вводится в эманационную камеру. Метод требует двух счетных 
периодов для каждого образца: 1-мин счет в момент ввода газовой пробы в сцинтилляционную 
камеру и последующий 5- или 10 мин счет через 5 мин после начала анализа. Концентрация 
радона-222 рассчитывается по второму измерению. Активность радона и продуктов его распада 
учитывается при анализе первичного измерения - остаток активности дает концентрацию торона. 
Погрешность метода для типичных значений концентраций почвенных изотопов радона (5 Кб/м

3
 

или 130 пКи/л) равны 20% или 11% для торона и радона, соответственно. Ошибка определения 
торона существенно падает при использовании трех параллельных анализов и увеличивается 
пропорционально росту концентрации радона. 
 
2. ТРЕКОВЫЕ МЕТОДЫ 
2.1 Метод радиографии.  

Метод радиографии основан на действии излучений, испускаемых радиоизотопами, на 
фотопластинку. Он применяется как один из способов качественного и количественного 
определения радиоактивности горных пород и минералов. 
 Различают две разновидности метода: обычную, или контрастную, радиографию и 
следовую, или микроавторадиографию. При обычной радиографии изучаемый образец 
отшлифовывается, накладывается на эмульсию фотопластинки, закрепляется на ней и 
экспонируется в темноте в течение определенного времени, зависящего от активности образца. 
Чем выше радиоактивность образца, тем интенсивнее (после проявления) почернение 
фотопластинки. Такая радиография дает возможность решить вопрос о распределении в образце 
радиоактивных элементов и оценить их суммарное содержание путем сравнения с эталонным 
образцом. В контрастной радиографии используется действие α-, β- и отчасти γ-излучения. 
 Способность сильно ионизирующих α-частиц оставлять в проявленной пластинке четкие 
прямолинейные следы (треки), видимые под микроскопом примерно при 500-кратном 
увеличении, используется в микроавторадиографии. Этот метод позволяет исследовать 
микроскопические включения радиоактивных минералов в горных породах и по длине следов 
определить природу радиоактивности. 
 Для трековой авторадиографии используются специальные фотопластинки с толстым 
слоем эмульсии (не менее 50 мкм) и большой концентрацией бромистого серебра, не 
чувствительные к β- и γ-излучению, но четко фиксирующие α-частицы различных энергий, а 
следовательно, различных пробегов R. Определение пробегов необходимо для изучения 
природы радиоактивности и раздельного измерения урана и тория. 
 Известно, что в ряду урана имеется восемь α-излучателей, следовательно, восемь α-

частиц с различной длиной пробега, в ряду 
актиноурана-семь α-частиц. Соотношение 
количеств α-частиц в рядах урана и 
актиноурана, испускаемых за одинаковый 
промежуток времени, равно 100:4. В ряду тория 
имеется шесть α-излучателей, если считать, что 
Th(C+C') является одним элементом, 
испускающим две группы α-частиц. Наиболее 
длиннопобежные α-частицы изучают RaC' (R в 
воздухе 6,87 см), AcA (6,42 см), ThC' (8,53 см). 
 
Рис. 9. Камера для измерения концентрации радона 
с пленочным твердотельным детектором 
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 Анализ распределения длин треков от α-частиц позволяет определить отношение Th/U в 
исследуемой пробе. На наличие в пробе элементов ряда тория указывает появления в эмульсии 
так называемых вилок - следов α-частиц Th(C+C'). Количественный микрорадиографический 
анализ может быть проведен для чисто урановых или чисто ториевых проб. Основан анализ на 
подсчете числа следов α-частиц в эмульсии (Рис.8). Количество этих следов зависит от 
концентрации радиоактивного элемента, экспозиции и плотности пробы. Так как установить 
плотность пробы достаточно сложно, то обычно определения урана и тория ведутся методом 
сравнения с эталоном. Методом микроавторадиографии можно обнаружить и оценить 
радиоактивность минеральных зерен размером примерно 0,01 мм2, эквивалентную 0,1% урана. 
2.2 Пленочные твердотельные детекторы. 
 Существует три класса методов мониторинга радона в окружающей среде: 

интегрирующие во времени, непрерывные и дискретные. 
 
Рис. 10. Поликарбонатная пленка, облученная альфа-частицами 
радона в течение различных промежутков времени, и подвергнутая 
травлению 
 
 Чашечного типа пассивные дозиметры радона измеряют 
сам газообразный радон, а не продукты его распада и не его 
радиоактивные продукты, которые образовывались до 
поступления радона в детектируемое пространство. Они 
идеально подходят для интегрированных измерений. В качестве 
чувствительного элемента используются детектор ядерных 
треков, представляющий собой поликарбонатную пленку, 
помещенную в пластмассовую чашку, покрытую 
стекловолоконным фильтром, подавляющим поступление 
рожденных в атмосфере дочерних продуктов радона (Рис.9).  
Чашку часто покрывают тонкой полимерной пленкой, 
препятствующей поступлению короткоживущих изотопов 
радона в детектор (Короткоживущие изотопы радона и торона 
успевают распасться при диффузии через полимерную 
мембрану). После экспозиции, пленку детектора 
электрохимически протравливают и треки (Рис.10) считают или 
визуально, или с помощью специального устройства. 
 Число зарегистрированных треков соответствует числу 
α-частиц, достигших пленку детектора. Они генерировались 
дочерними продуктами радона, образовавшимися уже в объеме 
детектора. Из этих данных рассчитывается средняя 
концентрация радона. В тех случаях, когда длительный 

интегрирующий мониторинг нежелателен, самым обычным является отбор образцов. Воздух 
откачивается в калиброванную емкость и затем переводится в эманационную камеру для 
определения концентрации радона. 
 В полевых условиях камеру с пленочным твердотельным детектором располагают на 
поверхности почвы, или в скважине, пробуренной на заданную глубину (Рис. 11). 
2.3 Определение радона и торона пассивным пленочным трековым 
детектором.  

Модифицированный (двухпленочный) чашечный метод может быть использован для 
раздельного измерения концентраций радона и торона, при их совместном присутствии в 
атмосфере. Устройство (Рис.12) представляет собой ячейку из двух полусферических стальных 
камер диаметром 120 и 75 мм. Анализируемый воздух поступает в большую камеру и через 
капиллярное отверстие диффундирует в меньшую камеру. В каждой камере имеется свой 
пленочный детектор. Пленка в большой (входной) камере регистрирует треки α-частиц, 
возникающие в основном из-за распада торона и его дочерних продуктов. Вторая пленка (в 

t = 1 мин 

t = 2 мин 
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дальней малой камере) регистрирует треки, обусловленные распадом радона и его активного 
налета при незначительном вкладе торона (Торон за время прохождения по капилляру успевает 
распасться). После экспонирования пленки подвергают травлению и определяют плотность 
распределения треков по поверхности детектора. Предел обнаружения составляет 3 Бк/м3 для 

радона и 9 Бк/м3 для торона при 2-х месячной 
экспозиции. 

 
Рис. 11. Схема измерения содержания радона в 
почве пленочным твердотельным детектором. 

 
2.4 Определение радона и торона методом 
совпадений.  

Как известно, торон с периодом 55,6 сек. 
превращается в полоний-216, который имеет 
период полураспада 0,15 сек. Оба нуклида 
являются α-излучателями. Этими 
обстоятельствами можно воспользоваться для 
регистрации торона на фоне радона. В простом 
варианте метода используется обычная 
сцинтилляционная камера с ФЭУ. Однако здесь 
с сигнал с ФЭУ поступает на двухканальное 

устройство. В первом канале регистрируется суммарная скорость счета (радон + торон), а во 
втором канале регистрируется альфа-альфа совпадения торона и полония-216. Сигнал со второго 
канала поступает только если два акта распада произошли во временном интервале от 0,012 до 
0,6 сек. В первом приближении можно полагать, что во втором канале регистрируется 
исключительно торон. Для уточнения используется калибровка по эталону и специальный 

математический аппарат. При использовании 
сцинтилляционной камеры объемом 1,4 л 
удается надежно регистрировать концентрации 
7 и 1 Бк/м

3 для радона и торона, 
соответственно. 
 
Рис. 12. Устройство с двумя пленочными 
твердотельными детекторами для одновременного 
концентраций как радона, так и торона в воздухе 
1 – поликарбонатные мембраны 
2 – пористый металл 
3 – фильтр из стекловолокна 

 
 Для раздельной регистрации радона и 
торона при их совместном присутствии 
используется также двухфильтровый метод и 
метод альфа- спектроскопии. 

 
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДОНА ПО ПРОДУКТАМ ЕГО РАСПАДА 
3.1 Метод фильтров. 
 Большинство методов определения рожденных в воздухе дочерних продуктов радона 
требует кратковременного пропускания строго определенного объема изучаемого воздуха через 
фильтр с последующим измерением активности фильтра (во время отбора газа или после). 
Процесс детектирования существенно упрощается,  поскольку данный способ нечувствителен к 
различиям в энергии α-частиц от различных нуклидов.  
 Рассмотрим способ определения радона по продуктам его распада при условии 
равновесия между ними. Пусть воздух, в котором продукты распада радона находятся в 
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равновесии с радоном и концентрация радона остается неизменной, с постоянной скоростью 
пропускается через фильтр, собирающий продукты распада. Обозначим ∆ время, в течение 
которого атомы радиоактивного элемента распадутся до части, равной 1/е от первоначального 
количества, т.е. среднее время жизни атомов, равное 1/λ. Тогда ∆A, ∆B, ∆C и ∆С' будет 
соответственно среднее время жизни RaA, RaB, RaC и RaC', θ- время фильтрации воздуха в 
минутах, t - время, прошедшее с момента отбора пробы до ее измерения. 
 Используя принятые обозначения, можно записать, что число α- или β-частиц, 
испускаемых при распаде каждого из осевших на фильтр продуктов распада радона, для времени 
измерения t2-t1 будет соответственно равно: 

( ) ;Aa22,2N 2
ARaA ∆ϑχε=α                                         (12) 
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Так как ∆С' очень мало, количество α-частиц для RaC' будет практически определяться таким же 
множителем, как и количество β-частиц для RaC. 
 В приведенных выше выражениях для удобства записи приняты следующие обозначения: 

;ee'c;eec

;eeb;eea
;e1'C

;eC;e1B;e1A

'C2'C1C2C1

B2B1A2A1

'C

BA

/t/t/t/t

/t/t/t/t

/

C///
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∆−∆−∆−∆−

∆θ−

∆θ−∆θ−∆θ−

−=−=

−=−=

−=

=−=−=

               (16) 

υ- cкорость фильтрации воздуха, л/мин; χ-концентрация радона, микрокюри/л; ε и ε*-
коэффициенты использования α- и β-излучения соответствующей установкой. 
 После подстановки численных значений коэффициентов выражения, связывающие 
концентрацию соответствующих продуктов распада радона с концентрацией радона, примут 
вид: 

( )

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) .*22,2Cc2652Bb6367Aa5,0N
*;22,2Cc2652Bb6367Aa5,0N

*;22,2Bb1687Aa5,2N
;22,2Aa4,19N

©RaC

RaC

RaB

RaA

ϑεχ−+=

ϑεχ−+=

ϑεχ+−=

ϑχε=

α

β

β

α

           (17) 

 Используя эти выражения, можно определить концентрацию радона (в микрокюри/л), 
если известно общее число зарегистрированных α- или β-частиц, испускаемое 
соответствующими продуктами распада. 
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 С точки зрения обеспечения радоновой безопасности всего народонаселения, простой, но 
точный интегральный метод предпочтительнее. 
3.2 Метод «скрытой энергии».  

Биологическая опасность радиоактивных аэрозолей определяется суммарной 
поглощенной энергией в организме человека. В случае радона и короткоживущих продуктов его 
распада в организме поглотится вся энергия, которая выделяется в результате полного распада 
радиоактивных атомов, попавших в дыхательные пути.  
 Если в единице объема воздуха содержится nA, nB и nC атомов соответственно RаA, RaB и 
RaC, то под “скрытой энергией” понимается энергия, уносимая α-частицами при полном распаде 
всех атомов. Вклад β-частиц в общую выделенную энергию достаточно мал, и его можно не 
учитывать. Пусть ЕА, ЕВ и ЕС – энергии α-частиц на один акт распада RaA, RaB, RaC. Так как 
RaB β-активен, то ЕВ=0, ЕА=5,998 Мэв, ЕС=7,68 Мэв.  
 Каждый атом RaA в результате распада образует один атом α-активного RaC. 
Следовательно, при распаде одного атома RaA в конечном итоге выделится энергия ЕА+ЕС. 
Каждый атом RaВ также образует один атом RaC, и в результате распада одного атома RаB в 
конечном итоге выделится энергия ЕС; такая же энергия выделится при распаде одного атома 
RaC. Таким образом, скрытая энергия для заданной концентрации продуктов распада радона 
будет 

∆E=nA(EA+EC)+(nB+nC)EC 
 Предельно допустимое содержанием продуктов распада в воздухе можно выразить через 
величину скрытой энергией. Если ∆Е0 – скрытая энергия предельно допустимой концентрации 
аэрозолей, то отношение ∆Е/∆Е0 является мерой радиационной опасности. Величина ∆Е может 
быть определена по изменению активности, осевшей на фильтре. Число радиоактивных атомов, 
осевших на фильтре, за время отбора пробы t0, будет (nA+nB+nC)ωηt0, где η - эффективность 
фильтра, ω- объемная скорость прокачки. 
 При равновесии между RaA, RaB и RaC в воздухе λAnA=λBnB=λCnC, и полная активность 
атомов, осевших на фильтре будет Q0=3λAnAωt0η. Если время отбора пробы t0 достаточно мало, 
то можно считать, что начальная активность фильтра есть Q0. После прекращения прокачки 
активность фильтра будет уменьшаться в соответствии с законами распада и накопления. 
Обычно обсчет фильтров проводится либо по α-, либо по β-излучению. В данном случае нас 
интересуют только α-частицы. Начальная α-активность фильтра при условии равновесия 
Qα=2λAnAωηt0, и она поровну распределена между Ra и RaC. 
 На практике условия равновесия часто нарушаются. Метод скрытой энергии основан на 
том, что если через большой промежуток времени после взятия пробы при любом сдвиге 
равновесия α-активность осажденных на фильтре продуктов распада радона равна α-активности, 
излученной через тоже самое время для равновесной пробы, то скрытые энергии у двух проб 
практически одинаковы. Это правило тем точнее, чем больше времени прошло с момента 
осаждения на фильтре. 
 Расчеты показывают, что скрытая энергия неравновесной пробы отличается не более чем 
на 20% от скрытой энергии равновесной пробы, если обе они дают одинаковую скорость α-
распада через час после отбора проб. Известно, что при равновесии на фильтре доля α-
активности, приходящаяся в начальный момент на атомы RaA, равна 0,5, тогда как в крайнем 

случае неравновесности в пробе присутствуют только атомы RaA. Отношение 
α

∆∆
=γ

Q/Q
Е/E

RaA

А  

служит мерой соблюдения правила, что пробы с одинаковой скрытой энергией создадут 
одинаковые активности на фильтре. Чем ближе γ к 1, тем точнее соблюдается это правило. Для 
γ>1 скрытая энергия неравновесной пробы больше, чем равновесной. Расчеты показывают, что 
активность фильтра в начальный момент после отбора пробы при одинаковой скрытой энергии 
может различаться в пять раз в зависимости от степени равновесности.  
 Совсем иная картина будет, если измеряется активность фильтра через достаточно 
большое время после отбора пробы. Со временем доля активности, обусловленная RaA, 
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уменьшается, что ведет к увеличению γ. Так, через час после отбора пробы QRaA/Qα=0,08, что 
дает значение γ=1,25. Это означает, что если равновесная и неравновесная пробы через час на 
фильтре дадут одинаковую активность, то в самом неблагоприятном случае скрытая энергия, а 
следовательно, и радиационная опасность от неравновесной пробы будет всего лишь на 25% 
выше, чем равновесной. По сравнению с другими неопределенностями в оценке опасности от 
радона и его дочерних продуктов погрешность 25% следует признать невысокой. Практически 
неопределенность в оценке скрытой энергии будет меньше, так как крайне неравновесное 
состояние встречается редко. 
 Таким образом, оценка радиационной опасности путем измерения скрытой энергии 
может быть проведена следующим образом. По изменению примерно через час после отбора 
пробы активности фильтра определяется эквивалентная активность равновесной пробы Qα в 
начальный момент; соответствующая активная концентрации в воздухе определяется 
отношением Qα/V, где V – объем воздуха, прокаченного через фильтр во время отбора пробы. 
Если Q0 – предельное допустимая суммарная концентрация (ПДК) дочерних продуктов радона, 
находящихся в равновесии, то концентрация активности в измеряемом воздухе в единицах ПДК 
будет Qα/Q0V.  

Данный метод предусматривает, что время отбора пробы достаточно мало. Анализ 
показывает, что если отбор пробы длится не более 10 мин и за начальный момент времени 
принимается середина периода отбора, то ошибка за счет времени отбора пробы не превышает 
10%. Промер фильтра должен проводиться не раньше, чем через 40-60 мин после отбора. Это 
удобно, так как не требует совмещать счетное устройство с пробозаборником. 

Метод скрытой энергии может быть осуществлен также в несколько другом варианте. 
∆E=nA(EA+EC)+(nB+nC)EC=Eср(2nA+nB+nC), 

где Еср=7,35 Мэв – усредненное значение энергии на 1 α-распад. 
Обозначим Σn=2nA+nB+nC – число α-частиц, испущенных при полном распаде продуктов 
распада 222Rn в единице объема воздуха. Определение скрытой энергии сводится, следовательно, 
к измерению полного числа α-распадов. В зависимости от времени отбора пробы на фильтр 
величина Σn может быть найдена следующими способами. 

1) Отбор пробы проводится в течение времени t. Считаются α-частицы на фильтре с момента 
начала отбора пробы до полного распада осевшей активности. Если Nα- полное измеренное 
число α-распадов, то Σn=Nα/ηωt. 

2) Отбор пробы проводится столь долго, что на фильтре устанавливается равновесие: число 
распадающихся в единицу времени атомов равно числу осевших. Измеряется α- активность 
фильтра Qα в состоянии равновесия. Тогда Σn=Qα/ηω. 
Подставив экспериментально найденное значение Σn в формулу 
∆Е=ЕсрΣn 
найдем величину скрытой энергии ∆Е и таким образом определим степень радиационной 
опасности. 
 
4. МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА РАДОНА 
4.1 Отбор проб воды.  

Для определения концентрации радона в воде источника необходимо отбирать пробу как 
можно ближе к месту выхода воды на поверхность земли. Следует помнить, что радон легко 
выделяется из воды при соприкосновении ее с воздухом. Отбирать всегда необходимо воду 
незастоявшуюся, поэтому последнюю желательно по возможности предварительно откачать. 
 Лучшим способом набора является затягивание воды в предварительно откаченные, 
герметически закрытые сосуды (например, бутыли) и металлические жбаны. Ополаскивание 
сосудов исследуемой водой не допускается, так как выделившийся при этом радон может 
частично остаться в сосуде, что исказит результаты измерения. Так как радон поглощается 
резиной, то резиновая трубка, по которой засасывается вода, должна быть по возможности 
короткой. Лучше заменять резиновые трубки стеклянными или хорошо очищенными 
металлическими трубками, на которых радон практически не адсорбируется. 
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 Набирая воду из газированного источника, необходимо следить за тем, чтобы в сосуд не 
попали пузырьки газа, так как радиоактивность газа, как правило, больше радиоактивности 
воды. Чтобы избежать попадания в сосуд пузырьков газа, рекомендуется затягивать воду в сосуд 
через тонко оттянутую стеклянную трубку с загнутым кверху концом. Необходимо набирать 
воду до самого верха бутылки, затем заменить пробку со стеклянными трубками обычной 
корковой пробкой. В случае далекой транспортировки бутыль необходимо залить менделеевской 
замазкой, для чего растопить ее в какой-либо чашке и несколько раз опустить туда сухую 
головку бутыли с пробкой. 
 Количество набираемой для исследования воды в зависимости от концентрации радона и 
применяемых методов измерения колеблется от 100 мл до 2 л. Время отбора пробы записывается 
на этикетке 
4.2 Определение концентрации радона в пробе воды.  

Содержание радона в отобранной пробе воды определяется радиометрическим методом. 
Радон в камеру детектора переводят двумя способами: циркуляционным и вакуумным. 
Наилучшим способом является вакуумный, так как при этом весь радон попадает в 
эманационную камеру, чем обеспечивает большую точность измерений. Применение 
вакуумного способа возможно только при наличии герметичных камер и небольшом объеме 
пробы. 
 Если применяется циркуляционный метод, то предварительно из камеры откачивается 
часть воздуха с таким расчетом, чтобы можно было потом уравнять давление в ней с 
атмосферным. После того, как переведение радона закончено, записывают время и измеряют 
скорость счета, обусловленную радоном и продуктами его распада. Истинные значения скорости 
счета приводятся к значению трехчасового тока, если эталонирование прибора было проведено 
по трехчасовому току. Из расчетных значений трехчасового тока определяют среднее значение. 
Умножая его на коэффициент эталонирования, определяют количество радона, введенного в 
эманационную камеру. 
 Чтобы определить концентрацию радона в исследуемом источнике С0 (кюри/л), нужно 
ввести поправку на распад радона за время, пошедшее с момента отбора пробы из источника, t1, 
до момента введения радона из пробы в эманационную камеру, t2: 

,
л

кюри
V

1000
e

CC )tt(0 12
⋅= −λ−             (18) 

где С - количество радона, введенное в эманационную камеру из объема пробы V см
3
; t1-t2 - 

время, прошедшее с момента измерения пробы воды. 
Замечание. Активная концентрация определяется в единицах Бк/л. Широкое распространение 
получила единица 1 кюри/л=2,2*1012 расп/(мин*л). Менее употребительные единицы: 1 
эман=1*10-10 кюри/л воздуха или воды =220 расп/(мин*л); 1 махе=3,64 эман = 3,64*10-10 кюри/л 
= 780 расп/(мин*л); 1 эман=0,275 махе. 
4.3 Определение концентрации радона в атмосфере.  
Один кюри радона в равновесии с RaA, RaB, RaC дает 3,7х10

10
х3х3600=4х10

14
 α-частиц в час. 

Минимальное количество радона, которое может быть измерено, определяется величиной 
статистических колебаний натурального фона. Скорость счета фона, равную 10-30 α-частиц в 
час, можно получить изготовлением камер из материалов с низким содержанием радиоактивных 
примесей, например, из стали. С такой скоростью счета фона возможно измерение концентрации 
радона вплоть до 10

-14
 кюри/л и определение содержания радия до 10-13 г на 1 г породы при 

переводе в раствор химическим путем 5-10 г пробы. 
 Все измерения ведутся после достижения равновесия радона с RaA, RaB, RaC. С 
достаточной практической точностью можно считать, что максимум активности достигается 
через 2 ч 20 мин и продолжается до 5 ч 20 мин после введения радона в камеру. 
 При практических измерениях необходимо проэталонировать камеру и найти цену 1 
имп/ч, чтобы исключить влияние стенок камеры и потерь радона в соединительных шлангах. 
Коэффициент использования установки k можно вычислить как отношение числа 
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зарегистрированных импульсов к тому числу импульсов, которое должно было бы быть, если бы 
весь радон переводился в камеру и не было бы поглощения α-излучения в стенках: 

,
Q104

nk 14⋅
=                                      (19) 

где n-число зарегистрированных импульсов в час; Q-содержание радона, кюри. 
 Продукты распада радона имеют положительный заряд. Чтобы предупредить загрязнение 
стенок камеры продуктами распада радона, центральный патрубок держится под отрицательным 
потенциалом по отношению к стенкам камеры, и, таким образом, продукты распада почти 
полностью собираются на нем. Это одновременно увеличивает коэффициент использования 
установки, так как уменьшает потерю излучения в стенках. 
4.4 Определение содержания короткоживущих продуктов распада изотопов 
радона в атмосфере по методу наведенной активности.  

Радиоактивность атмосферного воздуха может быть исследована путем определения 
содержания короткоживущих продуктов распада радона - RaA, RaB, Ra(C+C'+C'') и торона ThA, 
ThB, Th(C+C'+C'') по методу анализа кривых распада активного налета на металлической 
проволоке. Образовавшиеся при распаде радиоактивных газов в воздухе короткоживущие 
продукты распада в момент возникновения заряжены в основном положительно, а поэтому они 
могут быть собраны на отрицательно заряженной металлической пластинке или проволоке.  

 
 
Рис. 13. Схема активирования проволоки 
продуктами распада радона 
 

 
 Метод получения активного 
налета на проволоке состоит в 
следующем. На исследуемой площади, 
на высоте 1-2 м от земли, на изоляторах 
натягивается проволока длиной 10 м. 
Проволока соединяется с 

отрицательным полюсом батареи напряжением 2000 в, положительный полюс заземляется (Рис. 
13). Проволока активируется таким 
образом в течение определенного 
промежутка времени (от 5 мин до суток и 
более). При малой экспозиции на 
проволоке собираются в основном RaA, 
RaB, Ra(C+C''), при длительной 
экспозиции накапливается и 
долгоживущий продукт распада торона - 
ThB. 
 
Рис. 14. Кривые изменения альфа-активности 
фильтра после пропускание сквозь него 
воздуха, содержащего аэрозоли с продуктами 
распада радона. Соотношение А0:В0:С0: 1 – 1:0:0, 
2 – 0:1:0, 3 – 1:8,9:6,5 (состояние равновесия) 
 
 По прошествии необходимого 

времени экспозиции проволоку отсоединяют от батареи и аккуратно, одним слоем, наматывают 
на специальную проволочную катушку, которую помещают в сцинтилляционную камеру. 
Наматывание проволоки на катушку после снятия с нее напряжения следует проводить быстро, 
чтобы можно было измерить скорость счета от короткоживущих продуктов распада радона.  
 Активность налета на проволоке измеряется до полного ее исчезновения вначале через 
каждые 3-5 мин (в течение 40 мин), затем реже. Начальная скорость счета от проволоки зависит 
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от количества радона и торона в воздухе, времени активирования проволоки, степени 
использования α-излучения в камере. 
 
4.5. Определение короткоживущих продуктов распада радона в воздухе.  
Вследствие большой биологической эффективности радона и особенно короткоживущих 
продуктов его распада RaA, RaB и RaC, присутствующих в воздухе, одной из задач 
дозиметрической службы на предприятиях по обработке урановых руд и рудниках является 
определение названных элементов. Так как уже при слабом проветривании отсутствует 
равновесие между радоном и продуктами его распада, то приходится проводить раздельное 
определение всех элементов. 
 Определение радона проводится классическим эманационным методом. Короткоживущие 
продукты распада радона в воздухе можно определять путем осаждения их на специальные 
фильтры и фильтровальное полотно, например марок ФПП, ФПА и НЭЛ, и последующего 
измерения α-активности фильтра во времени. Так как период полураспада короткоживущих 
продуктов мал (RaA - 3,05 мин, RaB - 26,8 мин, RaC - 19,7 мин), то осажденные на фильтр атомы 
этих элементов распадаются, и по прошествии 3-4 час на фильтре остаются лишь долгоживущие 
радиоэлементы. Вид кривой изменения активности фильтра со временем изменяется в 
зависимости от продолжительности пробоотбора θ и от соотношения между RaA, RaB, RaC. 
 При измерении по α-излучению регистрируются α-частицы RaA и RaC', находящегося в 
равновесии с RaC. Теоретические кривые изменения α-активности фильтра, через который был 
протянут воздух, приведены на Рис. 14. Определим, как изменяется активность фильтра в 
течение пробоотбора (θ мин) и после окончания пробоотбора. Момент окончания пробоотбора 
будем считать началом измерения активности фильтра (t=0). 
 Пусть в момент окончания пробоотбора на фильтра было А0 атомов RaA, В0 атомов RaB, 
С0 атомов RaC. Тогда в любой момент α-излучения t на фильтре останется nА(t) атомов RaA и 
nC(t) атомов RaC. Число испускаемых α-частиц в любой момент времени измерения: 

( ) ,tn)t(n)t(A CCAA λ+λ=             (20) 
где ( ) ,eAtn t

0A
Aλ−=  

( ) ( )

( )( ) ( )( )
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+
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 Если скорость протягивания воздуха через фильтр обозначим υ л/мин, а искомую 
концентрацию RaA, RaB и RaC соответственно QA, QB и QC атом/л, то числа накопленных в 
конце пробоотбора атомов названных элементов выразятся следующими формулами 

( ),e1QA A

A

A
0

θλ−−
λ

ϑ
=                                               (21а) 

( ) ( ) ( ),eeQe1QQB ABB

AB

A

B

BA
0

θλ−θλ−θλ− −
λ−λ
ϑ

+−
λ
+

=      (21б) 

( ) ( )
( ) ( )

.eeeeQ

eeQQQ

e1QQQC

BCACAB

BA

BC

CBA

C

CBA
0

CBCA

CB

C

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
λ−λ

−
−

λ−λ
−

λ−λ
ϑλ

−

−−
λ−λ

ϑ++
−

−−
λ

++
=

θλ−θλ−θλ−θλ−

θλ−θλ−

θλ−

             (21в) 



 16
 Уравнения (20 и 21) получены при решении исходного уравнения типа 

( ) ( ),NNQd
dN

ii1i1ii
i

θλ−θλ+ϑ=
θ

θ
−−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

                  (22) 

где Ni(θ) принимает значение соответственно A0, В0, С0. 
 Значение постоянных распада приняты следующие: 
λRaA=0,2272 мин

-1
, λRaB=0,02586 мин

-1
,  

λRaC=0,03519 мин
-1

, λRaC'=2,57x10
5
 мин

-1
. 

Подставив значения А0, В0, С0 в уравнение (21), а значения nA(t) и nC(t) из уравнения (21) в 
уравнение (20), получим 

( )
( ) .eA116,0B098,0C035,0

e110,0B0976,0eA233,0)t(A
t

000

t
0

t
0

C

BA

λ−

λ−λ−

−−+

+++=
        (23) 

 Экспериментальная кривая получается путем непрерывного измерения активности 
фильтра в течение 30-45 мин; с этой кривой снимаются три значения активности, 
соответствующие трем моментам времени t. Обычно значения активности берут при t, равном 5, 
15 и 30 мин, так как эти значения наилучшим образом характеризуют кривую распада 
производных радона (RaA, RaB и RaC). 
 Для названных значений t уравнение (23) запишется следующим образом: 
А(5)102=7,459A0+0,388B0+2,951C0, 

A(15)102=1,428A0+0,863B0+2,076C0,                                 (24) 
A(30)102=1,077A0+1,096B0+1,225C0. 
 Решая систему трех уравнений, находим значения А0, В0 и С0 и, подставляя их в 
уравнение (22), определяем QA, QB и QC. 
 В случае концентраций продуктов распада радона порядка 10-10 кюри/л при измерении 
их активности на альфа-сцинтилляционных установках или торцовых счетчиков достаточно 
протянуть через фильтр около 100 л воздуха. При этом θ выбирается равным 2-5 мин. 
 Для θ=5 мин окончательное выражение для расчета концентрации продуктов распада 
имеет вид 

( ) ( ) ( )[ ]

( ) ( ) ( )[ ]

( ) ( ) ( )[ ].30A215A215A7,271Q
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A

+−
ϑ

=

+−
ϑ

+−
ϑ

=

                   (25) 
Определяя равновесные с RaA соотношения между RaA, RaB и RaC, пользуемся выражениями 

,
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,
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QQ

,1QQ
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B
B

AA

=

=

==

∞

∞
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                                                           (26) 

где 
∞∞∞
AAA Q,Q,Q -равновесные концентрации радиоэлементов. 

 Равновесное соотношение 

.
Q5,6

Q:
Q8,8

Q:1Q:Q:Q
A

C

A

B
CBA =∞∞∞

                              (27) 
 Для получения точных количественных данных в значения А(5), А(15) и А(30) следует 
ввести поправку на проскок аэрозолей через фильтр и на поглощение α-излучения в теле 
фильтра. Скорость воздушного потока через фильтр марки ФПА не должна превышать 10 
л/(мин.см2). 
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 При невозможности проводить измерения активности фильтра немедленно после 
окончания пробоотбора, вследствие чего будет осуществлять начальная кривая изменения 
активности, или когда активность фильтра мала, ограничиваются расчетом радиоактивных 
аэрозолей в долях предельно допустимых количеств (ПДК). Для короткоживущих аэрозолей 
можно принять ПДК, равное 20 расп/(мин.л) (10-11 кюри/л). В этом случае проводятся  
измерения фильтра по истечении t1 и t2 минут после окончания пробоотбора. 
 Если обозначить концентрацию радиоэлементов в воздухе Q атом/л, а концентрацию их 
на фильтре в момент окончания пробоотбора Q0, то  

( ),e1QQ t
0

λ−−
λ
ϑ

=
                             (28) 

причем λ- эффективная постоянная распада активного налета. 
 В то же время 

,eQeQQ 21 t
2

t
10

λλ ==                         (29) 
где Q1 и Q2-число атомов активных аэрозолей на фильтре в момент измерения соответственно t1 
и t2. 
 Подставив уравнение (29) в (28), получим 

( ) ( ) ,
ke1

eA
e1
eQQ

11 t
1

t
1

λθ−

λ

λθ−

λ

−ϑ
=

−ϑ
λ

=
        (30) 

где k -переходный коэффициент от числа регистрируемых импульсов в минуту (А1) к числу 
распадов в минуту (коэффициент использования излучения). 
 Значение коэффициента λ определяется по экспериментальной кривой распада или по 
формуле 

( ),12
21

tteAA −= λ
                                 (31) 

где A1 и A2-измеренные активности фильтра соответственно в момент времени t1 и t2. 
4.6 Определение концентраций радона и торона в смеси по анализу кривых 
распада активного налета.  
С задачей раздельного определения концентрации радона и торона на практике чаще всего 
встречаются при проведении дозиметрического контроля на рудниках, в хранилищах, а также на 
предприятиях, где имеются сложные урано-ториевые руды. 
 С целью анализа воздух пропускают через фильтр и измеряют кривую изменения α-
активности фильтра от времени (Рис.15). Активный налет долгоживущего радона распадается 
довольно быстро (эффективный период полураспада 40 мин) и на фильтре остается 
долгоживущий активный налет от короткоживущего торона (эффективный период полураспада 

19,6 часа). Разлагая по стандартной 
методике кривые распада можно найти 
вклады радона и торона. 
 
Рис. 15. Кривые распада альфа-активности 
фильтра (смесь радона и торона). Эффективный 
период полураспада активного налета радона =40 
минут. Эффективный период полураспада активного 
налета торона =10,6 часа 
 
4.7 Экспрессный метод оценки 
радиационной опасности, связанной 
с наличием в воздухе 
короткоживущих продуктов распада 
радона.  

Рассмотренные выше методы оценки количества RaA, RaB, RaC достаточно точны, но они не 
дают возможности получать результаты немедленно, что необходимо для оперативного 
дозиметрического контроля. Вследствие малого периода полураспада RaA (по сравнению с 
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периодами полураспада RaB и RaC) сдвиг равновесия между RaA и радоном значительно 
меньше, чем между радоном и RaB, RaC. Кроме того, RaA может присутствовать в воздухе в 
виде свободных атомов, которые оказывают наибольшее биологическое действие на 
дыхательные органы человека. Рассматриваемый экспрессный метод пригоден для совместных 
определений концентрации RaA и "скрытой энергии" α-излучения короткоживущих продуктов 
распада радона, присутствующих в воздухе. На современной аппаратуре метод позволяет 
измерить в течение 15 мин концентрацию RaA до 5х10

-12
 кюри/л и величину скрытой энергии, 

равную 0,05 предельно допустимой для лабораторий. 
 В эманационном дозиметре исследуемый воздух с помощью портативной воздуходувки 
производительностью 20-30 л/мин протягивается через кассету с фильтром, на котором 
задерживаются активные аэрозоли, и поступает далее в эманационную камеру для измерения 
концентрации радона. 
 Концентрация радона вычисляется по формуле 

,
л

кюри10
V220

nQ 10

Rn
Rn

−∗
θε

=            (32) 

где n - общее количество импульсов, зарегистрированное прибором за время θ мин протягивания 
воздуха через камеру; 220-число α-частиц, испускаемых в минуту радоном активностью 10-10 
кюри; εRn- коэффициент использования α-излучения в эманационной сцинтилляционной 
камере; V-объем воздуха, прошедшего через камеру, л. 
 Дочерние продукты распада радона осаждаются на фильтрующую ткань, через которую в 
течение времени θ мин протягивается исследуемый воздух. 
 Число α-частиц, испускаемых RaB, RaC при полном улавливании их фильтром (расп/мин) 
в любой момент измерения t выражается формулой (20). Если эффективность η улавливания 
фильтром аэрозолей, несущих продукты распада радона, не равна 100%, то правую часть 
выражения (20) следует умножить на η: 

( ) ( ) ( )[ ].tntntA CCAA λ+λη=              (33) 
Выражение (23) можно записать в общем виде: 

( ) ∑ ∗ϑη=
n

1
jj ,qCtA                                    (34) 

где Сj*-коэффициенты, получающиеся при последующей подстановке всех необходимых 
величин, данных уравнениями (20-23), в выражение (20); qj-концентрация RaA, RaB, RaC в 
воздухе, Ки/л. 
 
 

 
Рис.16. Зависимость коэффициентов Сj

* от времени, 
прошедшего с момента окончания отбора пробы 
аэрозолей радона 
 
 Ввиду громоздкости расчета коэффициентов 
Cj* на Рис. 16 представлены в виде графиков их 
значения для разных моментов измерения t и 
времени пробоотбора θ=5 мин. Как видно на 
рисунке, изменение суммарной α-активности в 
первые минуты обусловлено быстрым 
уменьшением коэффициента C1*, 
характеризующего долю активности RaA, так как 
скорости изменения C2* и C3* примерно равны по 
абсолютной величине и противоположны по знаку. 
Данное выражение А(t) для двух времен измерения 
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t1 и t2 может быть записано в виде: 

( ) ( ) ( ) ( )[ ].tCtCqtAtA 2111121
∗∗ −ηϑ≈−          (35) 

Очевидно, точность, с которой выполняется это равенство, зависит от степени равновесия между 
продуктами распада радона, и наибольшая точность будет иметь место при условии, что RaB и 
RaC отсутствуют, т.е. q2=q3=0. 
 Переходя от числа распадающихся атомов A(t) к общему числу регистрируемых 
импульсов за некоторый определенный интервал времени ∆t, получим 

( ) ( ) ,qbdAt,tn j

tt

t

3

1j
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=
α εϑη=ττε=∆           (36) 

где 
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Равенство (36) можно переписать в виде 
( ) ( )

( ) ( )[ ] .
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2111

21
1 ∆−∆εϑη

∆−∆
≈ αα

                             (37) 
 Выяснено, что наилучшие условия обеспечения максимально возможной методической и 
статистической точности определения концентрации RaA и величины скрытой энергии 
осуществляется при θ=5 мин, t1=1 мин, t2=7 мин и ∆t=3 мин. 
 Формула (32) для расчета концентрации RaA в этом случае будет иметь вид 

( ) ‘.
л

кюри10nn18,1Q 1321
A

−∗
εηϑ

−
=                       (38) 

"Скрытая энергия" может быть рассчитана по формуле 

( ) .
л

Мзвn31,190n56,198n225,531E 321 +−
εηϑ

=α     (39) 

Здесь n1-число импульсов, зарегистрированных с 1-ой по 4-ю минуту после окончания отбора 
пробы; n2-число импульсов, зарегистрированных с 7-й по 10-ю минуту; n3-число импульсов, 
зарегистрированных с 13-й по 16-ю минуту. 
 Последнее измерение (n3) можно не проводить. В этом случае величина скрытой энергии 
рассчитывается по формуле 

.
N
n= ,

л
Мэвn40E e2

α
α ε

εηϑ
=                         (40) 

Здесь ne-показания прибора при измерении эталона, имп/мин; Nα -число α-частиц, испускаемых 
эталоном и попадающих в прибор в минуту. 
4.8 Отбор проб радона в грунте.  

Методика включает забивание в грунт малого диаметра 
полого стального пробника и использование шприца 
для отбора пробы почвенных газов. Преимуществом 
метода является простота, малый объем образца, 
минимальное повреждение структуры почвы и 
измерение действующих in-situ в поровом пространстве 
концентраций газов. Тот же пробник можно 
использовать для определения газопроницаемости 
почвы. 
 
Рис. 17. Пробоотборник почвенных газов. 
 

ПОЛОВИНА
МОЛОТКАНАКОНЕЧНИК

ПРОБНИКА

ИГОЛЬЧАТЫЙ
ВЕНТИЛЬ
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 Следует помнить, что анализ почвенных газов справедлив только для тех 
метеорологических условий, которые существовали только во время отбора пробы. 
 Пробник (Рис. 17) представляет собой малого диаметра тонкостенную трубку из 
нержавеющей стали. Внешний диаметр может изменяться от 6 до 9 мм, а внутренний - от 2-до 3 
мм. Длина пробоотборника варьируется от 0,75 до 1,0 м. Пробник внедряется в грунт путем 
забивания. Груз, имеющий вид продольно разрезанной на две части гантели используется как 
скользящий молоток (для забивки и извлечения пробника). В наконечник пробника снизу 
ввинчен болт, препятствующий проникновению грязи. От 2 до 6 см выше наконечника с 
взаимопротивоположных сторон пробника имеются плоские проточки на глубину 0,5 мм. Пять 
отверстий проделаны с двух сторон плоского участка. Диаметр отверстий примерно равен 
внутреннему диаметру пробника. Внутрь пробника помещается проволока, уменьшающая 
внутренний объем и предотвращающая поступление грязи со стороны дырок. 
 Пробник вбивают в почву до требуемой глубины, а затем ударами, направленными вверх 
приподнимают на несколько сантиметров. В результате под наконечником пробоотборника 
возникает небольшая полость. Подобная операция необходима при высоком содержании влаги в 
почве или в присутствии мелкодисперсных илов, а так же при наличии повреждений 
наконечника. Проба газа отбирается шприцом в верхнем конце пробника через игольчатый 
вентиль. Образец газа можно хранить в закрытом шприце. Шприц способен удерживать газ в 
течение нескольких дней без заметных потерь.  
 Пробник используется для взятия проб почвенных газов и радона с последующим 
анализом масс-спектроскопическим или радиохроматографическими методами. 
4.9 Адсорбционные методы мониторинга радона.  
Для регистрации радона в окружающей среде могут быть использовано свойство радона 
поглощаться активированным углем. С этой целью, например, используются коллекторы (Рис. 
18) из нержавеющей стали диаметром 8 см и высотой 2,4 см. В коллекторе имеется отверстие 
диаметром 4 см покрытое фильтром из пористой (диаметр пор 69 микрон) нержавеющей стали 
0.318 см. Фильтр уменьшает скорости адсорбции и десорбции как 222Rn, так и паров воды в 10 
раз по сравнению с открытым коллектором. Фильтр позволяет эксплуатировать коллектор в 
условиях повышенной влажности. (Адсорбция воды существенно уменьшает емкость 
активированного угля по отношению к радону и поэтому адсорбент следует как-то защищать от 
проникновения водяных паров. Использование для этих целей гидрофобных полимерных пленок 
препятствует проникновению воды, но резко зарезает поток радона. Пористые фильтры 
позволяют найти компромисс). Пассивный коллектор доверху заполняется активированным 
углем (вес 50 гр, дисперсность 6х16 меш). Детектор в течение 1-7 дней экспонируется в 

атмосфере, затем закрывается 
крышкой с тонкой 
алюминиевой фольгой, 
препятствующей утечке радона, 
но не поглощающей гамма-
излучение. Через три часа 
измеряется гамма-активность 
датчика. Затем детектор 
прогревается при 110оС для 
десорбции радона и вновь 
используется. 
 
Рис. 18. Конструкция 
адсорбционного фильтра (рабочий 
материал – активированный уголь) для 
определения концентрации радона 
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5. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА РАДОНА 

Для определения ОА изотопов радона и аэрозолей ДПР и ДПТ в воздухе в настоящее 
время применяется ряд различных методов, которые реализованы в соответствующих 
промышленных средствах измерений. Эти методы и, соответственно, типы средств измерений 
(СИ), как правило, весьма четко ориентированы на конкретную цель, которая преследуется в 
ходе измерений. Поэтому, прежде чем рассматривать типы и характеристики конкретных 
средств измерений, перечислим кратко виды измерительных задач, которые, в частности, 
выполняются в рамках российской целевой программы “Радон” (Россия). 
5.1 Скрининговые обследования 

Главные требования, предъявляемые к измерениям в рамках скринингового обследования 
помещений зданий и сооружений на территории региона (города, района и т.д.) - 
воспроизводимость. Большая вариабельность объемной активности (ОА) изотопов радона и 
аэрозолей дочерних продуктов радона (ДПР) и торона (ДПТ) в воздухе практически всех 
объектов (суточная периодика, сезонные и погодные изменения и др.) оценки среднегодовых 
значений измеряемой величины. Для выполнения таких измерений в настоящее время 
применяются пассивные интегральные средства измерения, которые реализованы в рамках двух 
основных методов - трекового и электретного. Обычно для оценки среднегодовых значений 
ЭРОА радона в воздухе жилых домов и зданий социально-бытового назначения принимают 
среднее значение из двух интегральных измерений, выполненных в теплый и холодный периоды 
года с экспозицией не менее двух-трех месяцев. 

Активность эквивалентная равновесная объемная (ЭРОА) дочерних продуктов изотопов радона - 
222Rn и 220Rn - взвешенная сумма объемных активностей короткоживущих дочерних продуктов 
изотопов радона - 218Po (RaA); 214Pb (RaB); 214Bi (RaC); 212Pb(ThB); 212Bi (ThC) соответственно: (ЭРОА) 
Rn = 0,10 ARaA + 0,52 ARaB + 0,38 ARaC; (ЭРОА) Tn = 0,91 AThB + 0,09 AThC, где: Ai - объемные активности 
дочерних продуктов изотопов радона. 

С несколько меньшей уверенностью среднегодовые значения объемной активности 
радона в воздухе могут быть оценены с применением пассивных угольных пробоотборников - 
измерения этим методом требуют выполнения не менее чем 4-6 измерений в одном и том же 
объекте в разные сезоны года продолжительностью 3-4 суток каждое. 

Таким образом, для скриниговых обследований средства измерений должны быть 
интегральными. С учетом способа отбора проб воздуха в контролируемом помещении в 
технико-экономическом плане наиболее приемлемо применение пассивных интегральных 
систем измерения, из числа которых наибольшее распространение в нашей стране и за рубежом 
получили т.н. трековые комплексы. 
5.2 Экспрессные измерения 
Экспрессные измерения объемной активности изотопов радона и аэрозолей ДПР и ДПТ в 
воздухе, как правило, применяются с целью получения быстрой оценки радоноопасности в 
конкретном объекте (регионе и т.п.). Для этих целей применяются средства измерений 
мгновенного типа - т.н. радиометры радона и радиометры аэрозолей, позволяющие получить 
оценку мгновенных значений объемной активности изотопов радона и аэрозолей ДПР и ДПТ в 
атмосфере обследуемого объекта. В некоторых случаях результаты мгновенных измерений 
могут применяться для уточнения времени экспонирования интегральных систем измерения в 
помещениях. Кроме того, эти средства измерений в настоящее время являются практически 
единственными, с помощью которых возможно прямое определение ЭРОА изотопов радона в 
воздухе и коэффициента радиоактивного равновесия между изотопами радона и их дочерними 
продуктами. 
5.3 Радиоэкологическое сопровождение строящихся зданий 

Основной целью измерений в рамках радиоэкологического мониторинга является 
обеспечение гарантии соблюдения нормативных уровней по ЭРОА изотопов радона в атмосфере 
обследуемого объекта - вновь строящихся зданий и сооружений перед сдачей их в 
эксплуатацию. Наиболее приемлемыми для таких измерений являются пассивные угольные 
пробоотборники. Методы, основанные на применении этих систем изиерения, имеют 
достоинства мгновенных методов по оперативности (длятся 3-4 суток) и интегральных методов 
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по информативности (в значительной мере удается сгладить суточный ход объемной активности 
радона в воздухе) одновременно. Четкого общепринятого названия этот метод измерений пока 
не получил, но чаще всего его называют полу- или квазиинтегральным методом. 

Следует отметить, что применение пассивных угольных пробоотборников для контроля 
содержания радона в воздухе строящихся зданий при субнормативных значениях ЭРОА радона в 
воздухе (когда 50<ЭРОА<100 Бк/м3) может потребовать дополнительных измерений с целью 
определения интегрального значения ЭРОА за больший (чем 3-4 суток) период времени. 
Очевидно, в таких случаях более приемлемым является применение трековых измерений. 
Использование же мгновенных средств измерений ограничивается определением ЭРОА торона в 
воздухе и оценкой коэффициента радиоактивного равновесия. 

В рамках задач, связанных с радиоэкологическим сопровождением строящихся зданий, 
следует рассматривать также и средства измерений ОА радона в почвенном воздухе и скорости 
эксхаляции радона с поверхности почвы при оценке потенциальной радоноопасности участков 
территорий, отводимых под застройку. Эти измерения, как правило, реализуются с применением 
трех типов СИ: радиометров радона типа РГА-500 в комплекте с почвенными зондами 
специальной конструкции, трековых детекторов в пробоотборных камерах, пассивных угольных 
пробоотборников. 

Рассмотрим интегральные, полуинтегральные и мгновенные системы измерения, с учетом 
того, что в нашей стране электреты пока не получили достаточно полного развития и работы в 
этом направлении не закончены. Кроме того, из средств измерений интегрального типа мы 
рассмотрим только трековые детекторы. 
5.4 Интегральные трековые радиометры радона  

Принцип действия этих систем измерения основан на радиационно-химических 
изменениях структуры вещества под действием радиоактивного излучения. В результате 
воздействия альфа-излучения на чувствительный материал трекового детектора в нем 
появляются т.н. латентные треки, плотность которых пропорциональна экспозиции, т.е. 
произведению среднего за время экспозиции (интегрального) значения объемной активности 
радона в воздухе на длительность экспозиции. 
В настоящее время чаще всего применяются детекторы на основе нитратацеллюлозы 
зарубежного производства (LR-115) или опытных партий детекторов производства 
Переяславского завода фотоматериалов. Преимуществом трековых детекторов (ТД) на основе 
нитратцел-люлозы является то, что они могут быть изготовлены промышленным способом в 
виде тонких плёнок. Обработка экспонированных трековых детекторов при этом достаточно 
легко автоматизируется, например, с помощью искровых счетчиков. 

Чтобы уменьшить воздействие внешних факторов (влажность, температура, подвижность 
воздуха и его аэрозольный состав, механические повреждения и др.), детектор размещают в 
специальном контейнере с отверстиями, которые закрываются диффузионной мембраной, 
проницаемой только для радона. При использовании селективных мембран в качестве материала 
окна, можно практически на 100% отделить 222Rn от 220Rn. Мембраны также препятствуют 
проникновению к детектору ДПР и ДПТ. В нашей стране наибольшее распространение получили 
диффузионные камеры с ТД конструкции СПбНИИРГ, НИЦРБКО (Москва) и Радиевого 
института им. В.Г.Хлопина. В Государственный реестр средств измерений внесены два трековых 
комплекса: "Комплекс средств измерений интегральной объемной активности 222Rn в воздухе 
трековым методом КСИРА-2010Z" (СПбНИИРГ) и трековый комплекс “ТРЕК-РЭИ-1” 
(НИЦРБКО), отличающиеся, в основном, своими сервисными возможностями, комплектацией и 
степенью автоматизации процессов обработки ТД и получения измерительной информации. 
5.5 Пассивные угольные пробоотборники (адсорберы) 
Этот метод основан на адсорбции радона из воздуха на активированном угле и последующем 
анализе с помощью γ-спектрометра излучения ДПР в равновесии с адсорбированным из воздуха 
радоном в объеме адсорбента. Метод измерений достаточно хорошо изучен и описан, а 
технология его реализации достаточно проста. Из основных тонкостей этого метода следует 
особо выделить те из них, которые связаны с метрологическими аспектами. По-видимому, 
наиболее корректной процедурой с точки зрения метрологии следует считать такую, при 
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которой производится прямое определение чувствительности средств измерений при их 
метрологической аттестации, а измерение ОА радона в воздухе проводится относительным 
методом с применением образцовой объемной меры 226Ra на угле. Это позволяет процедуру 
измерений не привязывать строго к данному спектрометру, а при метрологической аттестации 
СИ исследовать метрологические характеристики (МХ) комплекса “пробоотборники и 
образцовая мера”. 
Основными метрологическими характеристиками такого комплекса оказываются: 
1) масса угля в пробоотборнике; 
2) чувствительность для заданного интервала времени экспонирования;  
3) уровень собственного фона пробоотборников; 
4) диапазон измерений; 
5) основная погрешность измерений; 
6) активность радия в образцовой мере. 
Как уже отмечалось, в этом случае средство измерений не оказывается привязанным к данному 
конкретному спектрометру и последующая его поверка не требует того, чтобы одновременно в 
поверке участвовал тот самый спектрометр, на котором будут выполняться измерения.  
5.6 Радонометры 
Эти системы измерений реализуют методы, при которых воздух при измерениях предварительно 
отфильтровывают от аэрозолей дочерние продукту распада. После этого измерительное 
устройство с анализируемым воздухом, содержащим радон-газ, выдерживается в течение 
некоторого времени (обычно 150-180 мин.) для установления равновесия между радоном и ДПР, 
после чего производится определение объемной активности радона по излучению радона и/или 
ДПР. Из ряда систем измерения, в которых реализованы модификации этого метода, наиболее 
распространены установки со съемными сцинтилляционными камерами, которые заполняют в 
исследуемом помещении, а анализируют в лаборатории. Нижняя граница диапазона измерений 
этих детекторов составляет от 20-50 до 500 Бк/м3 в зависимости от объема камеры, 
характеристик регистрирующей аппаратуры, особенностей метода измерений и др.  

Наиболее известными радонометрами, выпускаемыми у нас в стране, являются: РГА-500 
с измерительными камерами объемом 500 мл и его более ранние модификации, выпускаемый 
ВИРГ "Рудгеофизика" (СПб), САС-Р-2 с измерительными камерами объемом 50 и 500 мл 
(СПбНИИРГ) и др. Также к радонометрам мгновенного типа следует отнести РГГ-01Т 
(НИИПиММ) и адсорбционный модуль из состава комплекта “Камера” (НТЦ “НИТОН”, 
Москва), в которых отбор проб анализируемого воздуха выполняется т.н. активным методом - 
прокачкой его через адсорбер. Наконец, наиболее широко распространенным радонометром в 
стране является радонометр РРА-01 и его более поздние его модификации (МТМ “Защита”, 
Москва) и др., в котором измерение объемной активности радона в воздухе основано на 
регистрации альфа излучения RaA с помощью спектрометрического ППД. 
5.7 Радиометры аэрозолей ДПР и ДПТ 
В этих радиометрах используются следующие обязательные операции: 
- отбор проб воздуха на аэрозольные фильтры; 
- регистрация α- и/или β-активности осевших на фильтрах аэрозолей радионуклидов в течение 
времени ∆ ti (при этом если i=1, то говорят о т.н. одноточечных методах; если i=2, - то метод 
называется двухточечный и т.д.). Из одноточечных методов наиболее распространен метод 
Кузнеца, из двухточечных - метод Маркова, а из трех- и более точечных методов наиболее 
распространены различные варианты метода Томаса; известен также целый ряд модификаций 
перечисленных методов. При этом во всех из них реализован принцип суммарной регистрации α-
излучения ДПР и ДПТ с регистрацией в расчетных интервалах времени α-излучения осевших на 
фильтр короткоживущих дочерних продуктов изотопов радона, основанный на различиях их 
периодов полураспада. Известен ряд спектрометрических методов, в которых используются для 
дискриминации ДПР и ДПТ различия в энергии их излучения. 
Основными метрологическими характеристиками СИ ОА аэрозолей ДПР в воздухе являются: 
1) расход воздуха через фильтр при отборе проб; 
2) эффективность улавливания аэрозолей ДПР и ДПТ; 
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3) эффективность регистрации α-излучения ДПР и ДПТ, осажденных на фильтр; 
4) уровень собственного фона; 
5) диапазон измерений; 
6) предел основной погрешности измерений. 
Нижний предел диапазона измерений ОА аэрозолей ДПР для большинства систем измерения 
обычно составляет порядка 10-20 Бк/м3; дальнейшее снижение его требует увеличения расхода 
воздуха при одновременном снижении удельного сопротивления фильтра, увеличения 
эффективности регистрации излучения ДПР и т.д., что обычно связано с существенными 
конструктивными сложностями. С другой стороны для практических работ этого, как правило, 
почти всегда бывает достаточно. В целом существующий парк систем измерения этого типа 
имеет более или менее одинаковые метрологические характеристики и, как правило, отличается 
сервисными возможностями. Наиболее существенные их недоработки имеют место в плане 
стабильности технических, эксплуатационных и метрологических характеристик. На наш взгляд, 
именно несоответствием требованиям стандартов и объясняется бедность Государственного 
реестра страны этими средствами измерений, - в настоящее время в нем представлен один 
радиометр “РАМОН-01”. Из числа наиболее распространенных следует назвать радиометры 
РГА-01Т (НИИПиММ), РАА-02 (СПбНИИРГ), “ОНЕГА - М” и его модификации (ВИРГ 
“Рудгеофизика”) и др. 

Низкопороговый измеритель радона РЗА-04 «Омега» состоит из α-радиометра и 
специального воздуходувного устройства. Принцип измерения объемной активности радона и 
торона заключается в отборе аэрозолей дочерних продуктов радона и торона на аэрозольные 
фильтры, в измерении α-излучателей радиометром и в расчете по этим данным концентрации 
радона CRn. С помощью воздуходувного устройства прокачивают воздух при определенной 
скорости (например, 20л\мин) за определенное время (3 мин) через аэрозольный фильтр. Далее 
измеряют α-радиоактивность фильтра в радиометре. Затем производят повторный замер но уже с 
поглощающим экраном (измерение других излучений фона).  
5.8 Мониторы радона и аэрозолей ДПР в воздухе 

Радоновые мониторы представляют собой средства измерений, в которых реализован 
принцип регистрации и измерений объемной активности радона в воздухе в течение длительного 
времени. В отличие от средств измерений интегрального типа, радоновые мониторы 
обеспечивают не только измерение интегральной ОА радона в воздухе, но и возможность 
анализировать изменение ОА радона в воздухе в течение длительного (до нескольких месяцев и 
даже лет) времени, сопоставлять эти изменения со временем суток, года, наружными 
метеоусловиями и т.д. И хотя радоновые мониторы в принципе могут применяться для 
обследования зданий, все же основное их назначение - это решение исследовательских задач в 
рамках федеральной и региональных целевых программ “Радон”. 

В Государственном Реестре средств измерений РФ в настоящее время представлен 
единственный радон-монитор AlphaGUARD Mod.PQ2000 производства фирмы Genitron 
Instruments GmbH (Германия). Радон-монитор AlphaGUARD Mod.PQ2000, а также его 
модификация с литером “М”, который зарегистрирован в Государственном Реестре средств 
измерений в качестве образцового средства измерений ОА радона в воздухе. В числе других 
следует указать мониторы “Atmos -12D” (Швеция), “PRASSI Mod.5S” фирмы Silena и др. для 
непрерывной регистрации ОА радона в воздухе. Квазимониторами ОА аэрозолей ДПР и ДПТ в 
воздухе можно назвать монитор “Mod.4S” фирмы Silena, радиометр “SARAD EQF 3020” 
немецкой фирмы “SARAD GmbH” (одновременное измерение ОА радона и ЭРОА радона) и ряд 
других. Известна специальная модификация радон-монитора “AlphaGUARD Mod. PQ2000-WL” с 
аэрозольным модулем на базе радиометра “TN-WL-02” фирмы “Thomson&Nielson Electronic 
Ltd.” (Канада) для непрерывной регистрации объемной активности аэрозолей дочерних 
продуктов распада в воздухе и расчета коэффициента радиоактивного равновесия. В Табл. 1 
представлены приборы с их техническими характеристиками. 
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Табл. 1. Перечень средств измерений,  
№ 
п/п 

Наименова-
ние и тип 
прибора 

Тип  
детектора 

Фирма 
(страна) 

Измеряемая 
величина 

Диапазон и 
погрешность 
измерений 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Интегральные средства измерений ОА и ЭРОА радона в воздухе 

1.1 Трековый 
Комплекс 
“КСИРА 
2010Z” 

Нитратцеллю-
лозный пленочный 
трековый детектор  

“Радон-
Сервис” 
(Россия) 

ОА радона в 
воздухе 

Диапазон 
экспозиций (А*Т) 
от 200 до 3*105 
Бк*м-3*сутки с 
погрешностью не 
более � 25 % 

Сертификат 
Госстандарта РФ № 
1460, от 0.05.1995г 
зарегистрирован под  
№ 14569-95 

1.2 Трековый 
Комплекс 
“ТРЕК-РЭИ-
1” 

Нитратцеллю-
лозный пленочный 
трековый детектор 

“НИИЦ-
РБ КО” 
(Россия) 

ОА радона в 
воздухе 

Диапазон 
экспозиций (А*Т) 
от 200 до 3*105 
Бк*м-3*сутки с 
погрешностью не 
более � 25 % 

Сертификат 
Госстандарта РФ № **, 
зарегистрирован под №

2 Квазиинтегральные средства измерений ОА и ЭРОА радона в воздухе 

2.1 Многофункц
ио-нальный 
комп-лекс 
“Камера” 

Угольные  
адсорберы 

“НИТОН” 
(Россия) 

ОА радона в 
воздухе 

Диапазон 
измерения ОА 
радона при 
экспозиции 1-6 
суток от 10 Бк/м3 и 
более 

- 

2.2 Радиометр 
радона РГГ-
01Т 

Угольные 
адсорберы 

НИИПиМ
М 
(Россия) 

ОА радона в 
воздухе 

Диапазон 
измерения ОА 
радона 40.. 2*105 

Бк/м3  
с погрешностью  
не более � 30% 

- 

3 Средства измерений ОА и ЭРОА радона мгновенного типа 

3.1 Радиометры аэрозолей ДПР и ДПТ 

3.1.1 Радиометр 
“РАМОН-
01” 

Спектрометричес
кий ППД 

МЧП “СОЛО” 
(Казахстан) 

ОА 
аэрозолей 
ДПР и 
ДПТ 

Диапазон измерения 
ЭРОА радона от 4 до 
2*105 Бк/м3 с 
погрешостью не 
более � 30% 

Сертификат 
Госстандарта РФ № 
657, зарегистрирован 
под № 14856-95 

3.12 Многофункц
иональный 
комп-лекс 
“Камера” 
(аэрозольный 
модуль) 

- “НИТОН” 
(Россия) 

ОА 
аэрозолей 
ДПР и 
ДПТ 

Диапазон измерения 
ОА ДПР от 1 Бк/м3 и 
более; ОА ДПТ от 0,1 
Бк/м3 и более 

  
- 

3.1.3 Радиометр 
“РАА-02” 

ППД НИИРГ 
(Россия) 

ОА 
аэрозолей 
ДПР и 
ДПТ 

Диапазон измерения 
ЭРОА радона от 15 
до 2*105 Бк/м3 с 
погрешостью не 
более � 25% 

- 

3.1.4 Радиометр  
“РГА-01Т” 

Сцинтилля-
ционный  
детектор 

НИИПиММ 
(Россия) 

ОА 
аэрозолей 
ДПР и 
ДПТ 

Диапазон измерения 
ЭРОА радона от 15 
до 2*105 Бк/м3 с 
погрешостью не 
более  30% 

- 
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3.2 Радиометры радона 

3.2.1 Радиометр 
радона РРА-
01М (и более 
поздние 
модификаци
и - 03, 03М) 

ППД с 
электростатиес
ким 
осаждением 
218Ро) 

МТМ “Защита” 
(Россия) 

ОА радона в 
воздухе 

Диапазон измерения 
ОА радона от 20 до 
2*105 Бк/м3 с 
погрешностью 40-20 
% 

Сертификат 
Госстандарта РФ № 
**, зарегистрирован 
под № 

3.2.2 Многофункц
ио-нальный 
комп-лекс 
“Камера” 

Угольные 
адсорберы 

“НИТОН” 
(Россия) 

ОА радона в 
воздухе 

Диапазон измерения 
ОА радона от 10 
Бк/м3 и более 

- 

3.2.3 Радиометр 
радона РГГ-
01Т 

Угольные 
адсорберы 

“НИИПиММ” 
(Россия) 

ОА радона в 
воздухе 

Диапазон измерения 
ОА радона 40.. 2*105 

Бк/м3 с погрешостью 
не более 30% 

- 

4 Мониторы радона и аэрозолей ДПР в воздухе 

4.1 Радон-
монитор 
“AlphaGUA
RD PQ2000” 

Импульсная 
ионизационная 
камера с 3d-
спектрометриче
ской обработкой 
сигнала 

“Genitron 
Instrum.” 
(Германия) 

Непрерывное 
измерение 
ОА радона, 
температуры, 
давления и 
отн. 
влажности 
воздуха 

Диапазон измерения 
ОА радона от 2 до 
2*106 Бк/м3 с 
погрешостью не более 
� 10% (время 
измерения на уровне 2 
Бк/м3 - не менее 24ч) 

Сертификат 
Госстандарта РФ № 
283 от 24.08.1994г, 
зарегистрирован под 
№14157-94 

4.2 Радон-
монитор 
“AlphaGUA
RD PQ2000-
T&N” 

Детектор по 
п.3.1 c TTL-
входом и 
аэрозольным 
модулем “WLM-
02T&N” 

“Genitron 
Instrum.” 
(Германия) 

Непрерывное 
измерение 
ОА и ЭРОА 
радона, 
температуры, 
давления и 
отн. 
влажности 
воздуха 

Диапазон измерения 
по ОА в соответствии 
с п.4.1; Диапазон 
измерения ЭРОА 
радона от 5 до 2*105 

Бк/м3 с погрешностью 
не более 10%) 

Сертификат 
Госстандарта РФ № 
283 от 24.08.1994г, 
зарегистрирован под 
№14157-94 

4.3 Радон-
монитор 
“AlphaGUA
RD PQ2000-
S”в 
комплекте с 
почвенным 
зондом Soil-
Kit (глубина 
отбора проб 
воздуха от 
0,2 до 10 м) 

Импульсная 
ионизационная 
камера с 3d-
спектрометри-
ческой 
обработкой 
сигнала 

“Genitron 
Instrum.” 
(Германия) 

Непрерывное 
измерение 
ОА радона, 
температуры, 
давления и 
отн. 
влажности 
воздуха 

Диапазон измерения 
ОА радона в 
почвенном воздухе от 
1000 до 2*106 Бк/м3 с 
погрешностью не 
более  10% (время 1 
измерения не более 
15-20 минут) 

Сертификат 
Госстандарта РФ № 
283 от 24.08.1994г, 
зарегистрирован под 
№14157-94 
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6. МОНИТОРИНГ РАДОНА И ПРОДУКТОВ ЕГО РАСПАДА В ВОЗДУХЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

Для целей бытового мониторинга радона могут быть использованы практически все 
рассмотренные выше методы регистрации радона. Прежде всего проводят качественный и 
количественный анализы материнских изотопов радона в грунте, воде, почве и строительных 
материалов, связанных с конкретным помещением, зданием или населенным пунктом. Другое 
направление - качественный и количественный анализ изотопов радона (и их изменений во 
времени и пространстве) в атмосфере воздуха застройки и в воздухе жилых помещений (от 
подвалов до верхних этажей и чердаков). Третье направление - измерение временного дрейфа 
концентрации продуктов распада радона в воздухе помещений. При этом определяется их общая 
активность, вклады различных типов излучателей, распределение нуклидов между 
"свободными" и адсорбированными на аэрозолях видами, зарядовое состояние продуктов 

распада, распределение радионуклидов 
по размерному спектру аэрозолей. 
Попутно измеряется концентрация 
аэрозолей в воздухе, их распределение 
по размерам и общая ионизация 
воздуха, создаваемая присутствующими 
в нем радионуклидами. 
 
Рис.19. Схема отбора проб радона из 
почвы или грунта 
 
 Таким образом, мониторинг 
радона и продуктов его распада в 
воздухе жилых помещений с целью 
определения дозовой нагрузки на 
население - комплексная проблема, 
требующая одновременного 
использования различных методов 
радиометрического и физико-
химического анализа. 

 Последовательность операций по подготовке скважины для измерения радона в почве и 
грунте, под зданием или в вокруг здания и схема пробоотборника радона приведены на Рис 19. 

Обычно используются два комплекта 
устройств: 1) Датчик радона в почве и 2) 
Измеритель потока радона из почвы. 
Схема импульсной ионизационной 
камеры, работающей в 
спектроскопическом режиме и 
предназначенной для измерений потока 
торона из почвы, приведена на Рис. 20. 
 
Рис.20. Измерение концентрации радона в 
почве с помощью ионизационной камеры 
 
 На Рис. 21 приведена схема 
расположения датчиков радона в грунте 
под строением, в почве вблизи строения, 
в фундаменте здания и на 
конструкционных элементах жилого 
помещения (стена, пол). Аппаратура для 
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измерения потока радона из стены помещения дана на Рис.22.  

Пример использования специального "радонового дома" для калибровки различных типов 
приборов, отладки методики регистрации (выбор места расположения и глубины залегания 
датчика, времени суток и климатического сезона измерения радона и продуктов его распада) и 
учета влияния внешних факторов (температура, влажность воздуха, атмосферное давление, тип и 
интенсивность осадков, изменение уровня грунтовых вод, смена направления и скорости ветра и 
т.п.) представлен на Рис.23. 

 
Рис.21. Схема измерения радона в жилом 
помещении и окружающей среде 
 
 
 Качественный и количественный 
анализ продуктов распада радона в воздухе 
помещений осуществляется с помощью 
импактора. Пример такого устройства 
показан на Рис.24.  

Устройство представляет собой набор 
полимерных пленок с отверстиями. Рабочие 
элементы изготовлены из ядерных фильтров, 
т.е. содержат отверстия строго 
определенного диаметра. (Отверстия 
получены бомбардировкой пленки 
стеклообразного полимера ускоренными до 
высоких энергий ионами (например, аргона) 
и последующим травлением треков до 

получения сквозных каналов заданного диаметра). В фильтре пленки располагаются слоями с 
последовательно уменьшающимися диаметрами отверстий.  
При пропускании воздуха через такую "этажерку" происходит фракционирование аэрозольных 
частиц по размерам. Последний слой импактора представляет собой сплошную асимметричную 
мембрану (сплошной слой толщиной 0,5 микрон расположен на пористой подложке из того же 
полимера толщиной 100 микрон). Эта мембрана задерживает все аэрозоли и ионы и пропускает 
сквозь себя только сам радон.  

Импактор надевается на входной патрубок пылесоса и в течение одного часа сквозь него 
пропускается исследуемый воздух. Затем импактор разбирается на отдельные составляющие и 
измеряется количество аэрозоля на каждом фильтре и проводится его качественный анализ. В 
результате строится функция распределения частиц аэрозоля по размерам и по типу 
составляющих его веществ (окись кремния, капельки воды и т.п.).  
Радиометрическими методами определяется общая активность каждого фильтра, проводится 
качественный и количественный анализ радионуклидов на фильтре, а также определяются 
вклады альфа-, бета- и гамма-излучателей). В результате получаются данные по долям 
радионуклидов находящихся в свободном и связанном состояниях, а также распределению 
радионуклидов по размерному спектру. (Считается что при одинаковой удельной активности 
один и тот же радионуклид тем опаснее для живого организма, чем на более высокодисперсном 
аэрозоле он находится.). Зарядовое состояние продуктов распада радона и аэрозолей в воздухе 
помещений можно определить с помощью металлических нитей, натянутых в помещении и 
находящихся под высоким потенциалом. 
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Рис.22. Схема аппаратуры для 
измерения потока радона, 
выделяющегося из стены жилого 
помещения, методом 
пониженного давления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Рис.23. Поперечное сечение 
оборудования для тестирования 
системы мониторинга почвенного 
азота 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.24. Импактор – устройство для разделения фракций аэрозолей по размерам (с последующим 
измерением радиоактивности каждой фракции 
 
 


