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1. Флюктуации радоновых полей 

1.1 Флюктуация радонового поля в земной атмосфере 
 
1.2 Флюктуации радонового поля в воздухе помещений 

Источником радона может служить окружающая дом почва, но радон может 
приноситься ветром из других регионов (с гор или "горячих пятен"). Поступление 

радона связано с менталитетом населения 
(например, с привычкой спать с открытыми 
окнами или пользоваться кондиционерами).  

В неподвижном воздухе тяжелый 
радон обычно прижат к почве и его 
концентрация наибольшая на первых этажах. 
За время миграции из почвы к верхним 
этажам радон успевает распасться. 
Концентрация радона в атмосфере 
существенно зависит от температуры. 
Поскольку температура в течение суток 
изменяется периодически, то и концентрация 
радона снаружи здания также циклически 
изменяется. Например, если летом выйти с 
пылесосом в московский двор в четыре часа 
утра, пропустить через фильтр воздух в 
течение 20 мин, а затем измерить его альфа-
активность то он будет считать где-то 2000 
имп/мин. Высокая активность связана с тем, 
что при низкой ночной температуре 
коэффициенты диффузии газ-газ малы и 
радон прижат к почве.  

 
Рис.1. Изменение во времени концентрации радона в помещении (А), 

температуры в комнате (В) и атмосферного давления вне здания (С) 
 
 



Если подобное измерение провести в час 
дня, то фильтр будет считать уже порядка 500 
имп/мин. (Воздух прогрелся, коэффициент 
диффузии увеличился и радон удаляется от 
почвы на большую высоту, в результате чего его 
концентрация у земли падает). Помимо 
суточных колебаний, существуют 
низкочастотные сезонные колебания, связанные 
с климатическими изменениями. Подобные 
колебания концентрации радона происходят не 
только в атмосфере, но и почвах, особенно на 
малых глубинах. На колебания концентрации 
радона в атмосфере существенное влияние 
оказывают температура (среднее значение и 
амплитуда колебания, разность температур 
почвы и атмосферы), атмосферное давление, тип 
(снег, дождь, туман) и интенсивность осадков.  

Рис.2. Изменение во времени 
интенсивности вентиляции помещения (А), 
скорости выделения радона из почвы (В), 
скорости ветра (С) и концентрации радона в 
жилом помещении. 

Некоторые примеры флюктуаций радона и физико-химических параметров 
атмосферы приведены на Рис. 1-4. 

Рис. 3. Изменение во времени 
влажности почвы (А) и интенсивности 
выпадения осадков (В). Период: ноябрь 1989 – 
август 1990 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.4 Влияние таяния снегов на концентрацию радона в почве на различной 

глубине. Период: ноябрь 1989 август 1990. 


