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Abstract. As a result of almost three-year observations conducted in the fault zone in the Beshtau 
magmatic massif area (Caucasian Mineral Waters), anomalous seasonal fluctuations in radon exhalation rate 
were registered. Seasonal fluctuations are characterized by highs in summer and lows in winter. Summer 
values reached 23800 mBq/(m2s), while in winter the radon exhalation rate decreased to 40 mBq/(m2s). 
Radon exhalation rate in the fault zone shows a clear direct correlation with air temperature. The rise of 
radon levels in spring and fall in autumn are timed to the moments when the temperature of the atmospheric 
air becomes, respectively, above and below the temperature of the rock massif. It is established that seasonal 
fluctuations of radon levels are caused by changes in the direction of convective radon transport in the 
fractured zones. The obtained data suggest that the formation of seasonal radon anomalies in the fault zones 
is due to the circulation of atmospheric air in permeable zones of the rock massif, which occurs due to the 
temperature difference between the massif and the atmosphere. 
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Аннотация. В результате почти трехлетнего цикла наблюдений, проводимых в зоне разлома в районе 
магматического массива Бештау (Кавказские Минеральные Воды), зарегистрированы аномальные высо-
коамплитудные сезонные колебания плотности потока радона, характеризующиеся максимумами летом и 
минимумами зимой. Летние значения плотности потока радона достигали 23800 мБк/(м2с), что в 50 раз 
превышает фоновые значения, характерные для данной местности. Зимой поток радона снижался до 
40 мБк/(м2с), что почти в 10 раз ниже фона. Плотность потока радона в аномальной зоне проявляет 
тесную прямую корреляцию с температурой атмосферного воздуха. Резкий рост уровней радона весной 
и падение осенью приурочены к моментам, когда температура атмосферного воздуха становится, соответ-
ственно, выше и ниже температуры горного массива. Полученные данные позволяют предположить, что 
формирование сезонных радоновых аномалий в зонах разломов обусловлено циркуляцией атмосферного 
воздуха в проницаемых зонах горного массива, возникающей за счет перепада температур между горным 
массивом и атмосферой.
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