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Приводятся данные многолетних измерений объёмной активности радона в почве на 

территории Дальневосточного государственного университета путей сообщения, 

анализируются результаты измерений и характер изменения концентраций радона в 

зависимости от времени года и метеорологических параметров окружающей среды, 

оценивается радоноопасность построенных зданий. 
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Основной вклад в радиационный фон жилых и производственных 

помещений вносят радон и продукты его распада. Большую часть эффективной 

дозы, обусловленной радоном человек получает, находясь в закрытом, 

непроветренном помещении (Андреев, Пупатенко, Тесленко, 2015). Радон 

высвобождается из земной коры повсеместно, но его концентрация 

существенно зависит от геологических и метеорологических условий 

местности. Повышенное выделение радона из почвы (залповые выбросы) часто 

наблюдается после землетрясений (Андреев, Медведева, 2011). В помещения 

радон может попасть разными путями: из грунта, из строительных конструкций 

зданий и сооружений, с водой и природным газом. Самый значимый путь 
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накопления радона в помещениях связан с выделением радона из грунта, на 

котором стоит здание (Апкин, 2014). 

Целью данной работы являлось исследование характера изменений 

концентрации почвенного радона и оценка радоноопасности построенных 

зданий. 

В течение 2016–2017 гг. на территории Дальневосточного 

государственного университета путей сообщения (ДВГУПС) проводились 

измерения объёмной активности радона (ОАР) в почвенном воздухе, а также 

измерения ОАР в помещениях университета. Отбор проб и их измерения 

проводились по методике, изложенной в работе (Пробоотборное устройство …, 

2007). 

Помещения, в которых проводились исследования радона, расположены 

на первом (к. 3105) и цокольном (к. 3008) этажах в противоположных концах 

учебного корпуса, расстояние между помещениями около 130 м. 

Характер изменения ОАР в исследуемых помещениях усреднённый по 

двум годам наблюдений представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Характер изменения ОАР в исследуемых помещениях 

 

Участки отбора проб почвенного воздуха (ПК и ЛК) находились на 

расстоянии до 80 м друг от друга, размещались на удалении до 3 м от здания, в 

котором находились исследуемые помещения и примыкали к помещениям 

к. 3105 и к. 3008 соответственно. Изменения ОАР в почвенном воздухе, 

усреднённые по двум годам наблюдений представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Изменения ОАР в почвенном воздухе 

 

В связи с тем, что нормируемым параметром является среднегодовая 

эквивалентная равновесная объёмная активность (ЭРОА), был проведён расчёт 

ОАР в исследуемых помещениях. Результата расчёта ЭРОА и среднегодовой 

ОАР в почвенном воздухе представлены в таблице. 

 
Таблица 

Результаты расчёта ЭРОА радона в исследуемых помещениях и ОАО в почвенном воздухе 

Место отбора пробы Год отбора  Место отбора пробы Год отбора  

2016 2017 2016 2017 

к. 3105 (ЭРОА), Бк/м
3
 55 92 к. 3008 (ЭРОА), Бк/м

3
 38 55 

Правая клумба (ОА), Бк/м
3 

7368 9786 Левая клумба (ОА), Бк/м
3
 7540 8982 

 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Среднегодовая ЭРОА радона в исследуемых помещениях не превышает 

установленного норматива для эксплуатируемых зданий в 200 Бк/м
3
. 

2. Среднегодовая ОАР в почвенном воздухе для различных участков 

измерений не имеет существенных отличий, однако ЭРОА радона различается в 

1,5-2,0. Данное обстоятельство связано с особенностями поступления  

почвенного радона в исследуемые помещения. В летние месяцы на участке 

отбора проб почвенного воздуха ЛК происходит значительный рост ОАР. В 

тоже время в к. 3008, примыкающей к данному участку, наблюдается снижение 

ОАР. При устойчивой тенденции к снижению ОАР на участке отбора проб 

почвенного воздуха ПК наблюдается увеличение ОАР с пиком в августе месяце 

в к. 3105, примыкающей к данному участку. 

3. Необходимы дальнейшие исследования для определения 

доминирующих факторов, влияющих на динамику поступления радона 

почвенного воздуха в производственные и жилые помещения. 
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