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Обобщены и проанализированы результаты измерений плотности потока радона (ППР) с 
поверхности почв и грунтов, которые получены сотрудниками Группы компаний РЭИ на 
территории г. Москвы в период с 2002 по 2008 гг. Выявлены несколько видов временных 
колебаний ППР: многолетние синхронно с солнечной активностью, сезонные колебания в 
течение года, короткопериодные колебания. Рассмотрены возможные причины и 
механизмы выявленных колебаний. Обсуждаются подходы к оценке среднегодовых 
значений ППР на основе измерений в ходе инженерно-экологических изысканий.  
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Abstract. Results of the radon flux measurements from a soil and grounds surfaces are analysed 
and generalised. The measurements are received by employees of Group of companies REI on  
territory of Moscow during the period with 2002 for 2008. Some kinds of radon flux time 
fluctuations are revealed: long-term synchronously with solar activity, seasonal fluctuations 
within a year, shotperiodical fluctuations. The possible reasons and mechanisms of the revealed 
fluctuations are considered. Approaches to an estimation of mid-annual values of radon flux on 
the basis of measurements during engineering-ecological investigations are discussed. 
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