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В В Е Д Е Н И Е

Согласно требованиям Норм радиационной безопасности 
НРБ-99/2009 содержание радона в помещениях жилых, общ е
ственных и производственных зданий не должно превы ш ать 
установленного предела.

Сверхнормативная концентрация радона в помещениях в 
основном образуется вследствие его избыточных поступлений 
в здания из грунтовых оснований. В  связи с этим, для свое
временного принятия мер по противорадоновой защ ите зд а
ний, при проведении инженерных изысканий для строитель
ства производится оценка потенциальной радоноопасности 
участков планируемой застройки.

Для обеспечения соответствия вновь строящихся зданий 
требованиям Н РБ-99/2009 по величине среднегодовой 
эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) 
радона в воздухе помещений в  ОСПОРБ-99/20Ю  и СанПиН 
2.6.1.2800-10 установлены ограничения по величине плотно
сти потока радона (НИР) на земельных участках под 
строительство жилых, общ ественных и производственных 
зданий. В  случае превышения фактических значений ППР ог
раничивающего уровня в проекте строительства здания 
должны предусматриваться мероприятия по оценке 
защ ищенности здания от радона и снижению его поступления 
в воздух помещений.

Основной целью настоящ их М етодических указаний 
является внедрение в практику инженерно-экологических 
изысканий для строительства и санитарного надзора единых 
подходов к  процедуре проведения контроля потенциальной 
радоноопасности земельных участков и оценке результатов 
такого контроля.
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УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Федерального медико- 
биологического агентства,
Главный государственный сани гарный врач по 
обслуживаемым организациям и обслуживаемым 

^ • r i ^ -ориям

В.В, Романов'Т п т '  Ж \  . .
Ч :'«л 'Дата введения: 4» мая 2015 г.

2.6.1. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ РАДОНООПАСНОСТИ  
ЗЕМ ЕЛЬНЫ Х УЧАСТКОВ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО  

Ж ИЛЫ Х, ОБЩ ЕСТВЕННЫ Х И ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Х  
ЗДАНИЙ

Методические указания 

МУ 2.6.1. 0 3 8 -2 0 1 5

1. Область применения

Настоящие Методические указания устанавливают поря
док оценки потенциальной радоноопасности земельных уча
стков под строительство жилых, общественных и 
производственных зданий, а также процедуру определения 
исходных данных, необходимых для проектирования их про- 
тиворадоновой защиты.

Настоящие Методические указания предназначены для 
использования:
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- лабораториями Центров гигиены и эпидемиологии при 
обеспечении осуществления федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за пока
зателями радоновой безопасности земельных участков под 
строительство жилых, общественных и производственных 
зданий;

- организациями любой ведомственной принадлежности и 
форм собственности, аккредитованными в соответствующих 
областях измерений (испытаний) на проведение радиацион
ного контроля земельных участков под строительство или 
проведение инженерных радиационно-экологических изыс
каний для строительства;

- проектными организациями любой ведомственной 
принадлежности и форм собственности, разрабатывающими и 
утверждающими технические задания на проведение инже
нерных радиационно-экологических изысканий на участках 
планируемой застройки.

2. Нормативные ссылки

В  настоящем документе использованы ссылки на 
следующие нормативные документы:

Федеральный закон «О радиационной безопасности насе
ления» от 09 января 1996 г. №  З-ФЗ.

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 
10 января 2002 г. №  7-ФЗ (ред. от 25.06.2012 г.);

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30 марта 1999 г. №  52-ФЗ.

Федеральный Закон «Об обеспечении единства измере
ний» от 26 июня 2008 г. №  102-ФЗ (в ред. ФЗ №  254 от 
21.07.2014 г.).

Федеральный Закон «Технический регламент о безопас
ности зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 г. №  384-ФЗ.
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СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасно
сти (НРБ-99/2009). Зарегистрированы Министерством юсти
ции Российской Федерации 14 августа 2009 г., регистрацион
ный №  14534.

СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспе
чения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/20Ю). Заре
гистрированы Министерством юстиции Российской Федера
ции 11 августа 2010 г., регистрационный №  18115.

СанПиН 2.6.1.2800-10. Гигиенические требования по ог
раничению облучения населения за счет природных источни
ков ионизирующего излучения. Зарегистрированы Министер
ством юстиции Российской Федерации 27 января 2011 г., ре
гистрационный №  19527.

СП 11-102-97. Свод Правил по инженерным изысканиям 
для строительства. Инженерно-экологические изыскания для 
строительства.

СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания 
для строительства. Актуализированная редакция СНиП 11-02- 
96.

Р ФМ БА России 15.45-2010. Разработка, изложение, пред
ставление на согласование и утверждение нормативных доку
ментов ФМ БА России. Рекомендации.

Примечание - При пользовании настоящим документом 
целесообразно проверить действие ссылочных документов на 
территории России по соответствующим информационным 
указателям, опубликованным в текущем году.

3. Термины, определения и обозначения

В настоящем документе применены следующие термины 
с соответствующими им определениями:

радон -  изотоп Rn-222 (далее радон), одноатомный 
инертный радиоактивный газ с периодом полураспада 3,82 
суток, дочерний продукт распада Ra-226 (далее радий);
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мощность активного слоя (грунта) -  толщ ина слоя 
грунта, при которой выделения радона на его верхней 
поверхности обусловлены в основном действием источников 
радона внутри слоя [1];

литологическая разность (слой) -  геологическое тело, 
сложенное осадочными отложениями и образованиями, 
однородными по составу и генезису;

геодинамически активная зона -  пространственно лока
лизованный линейный или изометричный объем (участок) 
земной коры разного порядка, в  котором в силу различных 
причин имеются или могут возникать условия для концентра
ции дополнительных тектонических напряжений и повыш ен
ных градиентов движений и деформированности горных по
род [2], обуславливаю щ их перемещение радона на расстояние, 
превы ш аю щ ее длину диффузионного переноса;

плотность потока радона (ППР) -  активность радона, 
проходящего через единицу площади в единицу времени, вы 
ражаемая в единицах “ мБк/(м2с)” ;

эманирование -  процесс выделения радона из твердой 
фазы грунта в поровое пространство; выделившийся в поры 
радон, способный к миграции, назы ваю т “ свободным” , а  ос
тавш ийся в твердой фазе -  “ связанным” ;

коэффициент эманирования ( K j j y ,  отн. ед.) -  характе

ристика эмалирую щ ей способности грунта, определяемая вы 
ражениями [3]

Стгг _ ' _ ^Ra
К ЭМ -------- ---

CD - С Ra

Ст с ,
C Ra ~  C Ra (1)

'Ra ^ Ra

где CRn -  удельная активность свободного радона в 

грунте при отсутствии переноса, Бк/кг;
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Cj{a -  удельная активность радия в грунте (С Ra ~ С%п+
*

С%а ), Бк/кг;

СRa -  удельная активность связанного радона в грунте, 
Бк/кг.

стандартное измерение -  процедура лабораторного 
гамма-спектрометрического измерения удельной активности 
радия (С Ra) и одновременно коэффициента эманирования 

пробы грунта в счетном образце, предусматривающая его 
выдержку в герметичном состоянии в течение не менее двух 
недель [4, 5].

экспрессное измерение -  процедура лабораторного
гамма-спектрометрического экпресс-определения удельной

$
активности радия ( С ^ а ) в счетном образце без его выдержки 

в герметичном состоянии;

счетны й образец -  подготовленная к измерениям проба 
грунта, помещенная в измерительный контейнер гамма- 
спектрометрической установки;

радоноопасность -  заключенная в объекте возможность 
нанесения ущерба здоровью человека вследствие избыточного 
воздействия радона на его организм [6];

аном ально радоноопасный участок  -  участок, на кото
ром поток радона из грунта, значительно превышает по 
величине поток, обусловленный только диффузионным пере
носом радона в этом грунте;

потенциально радоноопасный участок  -  участок, на ко
тором строительство незащищенного от поступлений радона 
здания, в силу неблагоприятного сочетания геологических, 
геодинамических, гидрогеологических условий и радиацион-
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но-физических свойств грунтов, может привести к 
сверхнормативной концентрации радона в помещениях;

признаки потенциальной радоноопасности -  
количественные и качественные показатели геологической 
среды участка, свидетельствующие о высокой вероятности его 
потенциальной радоноопасности (высокие по сравнению со 
средними для данной местности значения ППР с поверхности 
грунта, удельной активности радия в грунте и его эманацион- 
ной способности, ОА радона в подпочвенном воздухе, ЭРОА 
или ОА радона в воздухе помещений расположенных на 
участке зданий, или значения этих показателей, превышаю
щие соответствующие нормируемые или допустимые уровни, 
а также наличие геодинамически активных зон);

оценка потенциальной радоноопасности -  ранжирова
ние участков строительства на потенциально радоноопасные и 
безопасные в зависимости от наличия признаков потенциаль
ной радоноопасности, проводящееся на основе результатов 
расчета, а  также полевых и лабораторных измерений.

В  настоящем документе применены следующие аббревиа
туры и обозначения:

ППР -  плотность потока радона;
ОА -  объемная активность;
ЭРОА -  эквивалентная равновесная объемная активность;
ЛР -  литологическая разность;
ППР и  -  значение измеренной величины ППР с 

поверхности грунта на участке;
А  -  неопределенность значения измеренной ППР с 

поверхности грунта на участке;
ППР 1 -  измеренное значение ППР в г-й контрольной 

точке;
А г- -  неопределенность, обусловленная применяемым ме

тодом измерения ППР в г-ой контрольной точке;
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ППРр -  расчетное значение ППР с поверхности грунта 

на участке;
ППРд -  допустимый уровень ППР на участках 

строительства.

4. Общие положения
4.1. Оценка потенциальной радоноопасности участка 

планируемой застройки осуществляется с целью:
- обоснования целесообразности предусматривать проти- 

ворадоновую защиту здания при его проектировании;
- получения исходных данных, необходимых для расчета 

требуемых параметров противорадоновой защиты здания;
- обоснования целесообразности проведения углубленных 

исследований потенциальной радоноопасности участка в слу
чае недостаточности или неоднозначности результатов пер
вичной оценки.

4.2. Оценка потенциальной радоноопасности не прово
дится (не требуется) на участках:

- расположенных в зоне вечной мерзлоты при строитель
стве без оттаивания грунтов основания;

- предназначенных для размещения открытых спортивных 
площадок, автостоянок, навесов, рекреационных зон, остано
вок транспорта, комплексного благоустройства и озеленения, 
трасс трубопроводов, электрокоммуникаций и т.п.;

- отводимых для строительства зданий и сооружений, в 
помещениях которых не предполагается длительное пребыва
ние людей или организация постоянных рабочих мест.

4.3. Порядок оценки потенциальной радоноопасности 
участка и определения исходных данных для проектирования 
противорадоновой защиты включает в себя:

- измерение в полевых условиях плотности потока радона 
(ППР) с поверхности грунта на участке и оценку неопреде
ленности результата измерений;
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- отбор проб грунта из пробуренных на участке скважин 
из разнородных литологических слоёв и проведение лабора
торных измерений их радиационно-физических характеристик 
(за исключением почвенно-растительного слоя);

- расчетное определение ППР на участке с использовани
ем данных о радиационно-физических характеристиках грун
тов в  геологическом разрезе;

- выявление аномально высоких потоков радона из грунта 
по результатам сопоставления измеренного и расчетного зна
чений ППР;

- оценку соответствия показателей радоноопасности уча
стка установленным требованиям.

П оследовательность выполнения вышеперечисленных ра
бот показана на блок-схеме в Приложении А.

4.4. Полевые измерения ППР с поверхности грунта 
проводятся с целью выявления аномально радоноопасных 
участков путем сопоставления результатов измерений ППР с 
результатами расчета этой величины, осуществляемого с 
использованием данных о радиационно-физических характе
ристиках грунтов [7]. Полевые измерения ППР не проводятся 
при перечисленных в п. 5.1.5 неблагоприятных условиях. В  
этом случае проведение измерений возможно только после 
инженерной подготовки участка, либо должно быть перенесе
но на время, характеризую щ ееся благоприятными условиями.

4.5. Если по архивным данным на территории отсутству
ю т признаки потенциальной радоноопасности, то при невоз
можности в период изысканий проведения инженерной под
готовки участка или переноса измерений, оценка потенциаль
ной радоноопасности участка может быть осущ ествлена толь
ко на основе расчета ППР с использованием данных о радиа
ционно-физических характеристиках грунтов.

4.6. Н а территориях, для которых архивные данные отсут
ствую т, либо по архивным данным имею тся признаки потен
циальной радоноопасности, а  также при неглубоком залегании
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(менее 1,5 м) скальных (полускальных) грунтов [8], перекры
ты х хорош о проницаемыми отложениями, полевые измерения 
ППР с поверхности грунта должны быть выполнены в обяза
тельном порядке. При невозможности проведения измерений 
непосредственно в период изысканий, их необходимо провес
ти на последующ их стадиях до утверждения окончательного 
проекта здания, либо провести оценку потенциальной радоно- 
опасности в соответствии с п. 4.8.

4.7. Расчет ППР проводится по формуле (5) на основе ре
зультатов экспрессных измерений радиационно-физических 
свойств грунтов, слагаю щ их геологический разрез до глубины 
2,0 м ниже максимальной глубины заложения подош вы фун
дамента проектируемого здания.

В  случае необходимости повышения достоверности оцен
ки соответствия показателей радоноопасности участка уста
новленным требованиям расчет значения ППР выполняется на 
основе результатов стандартных измерений радиационно
физических свойств грунтов основания проектируемого зда
ния с использованием формулы (Б1), приведенной в Прило
жении Б. Расчет выполняется только при наличии результатов 
инженерно-геологических изысканий на участке и при из
вестной глубине заложения подош вы фундамента проекти
руемого здания.

Неопределенность расчета среднегодовой величины ППР 
на основе результатов стандартных измерений радиационно
физических характеристик грунтов с использованием форму
лы (Б1) не превы ш ает 40 % (при доверительной вероятности 
не менее 95 % ) на участках вне геодинамически активных зон
[7].

4.8. Следует учитывать, что важным дополнительным 
признаком потенциальной радоноопасности участка является 
содержание радона в расположенных на участке или 
непосредственно граничащих с участком зданиях, 
конструктивные особенности или состояние которых не
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исключаю т возможность поступления радона из грунта в 
помещения. Строгого количественного критерия для квали
фикации потенциальной радоноопасности участка на основе 
данного признака не установлено. Однако в случае невозмож
ности оценки потенциальной радоноопасности путем измере
ний и расчета ППР, и при наличии сущ ествую щ их зданий на 
участке или непосредственно вблизи его границ, рекоменду
ется оценивать радоноопасность в соответствии с критерием, 
приведенным в п. 8.4.

5. Условия отбора проб и выполнения измерений
5.1. Полевые измерения плотности потока радона из грун

та.
5.1.1. При проведении изысканий на предпроектной ста

дии и отсутствии привязки здания используется сеть кон
трольных точек с ш агом  25x25 м или более в зависимости от 
площади участка:

- до 5 га  -  число контрольных точек принимается из рас
чета не менее 15 на 1 га, но не менее 10 на весь участок;

- от 5 до 10 га -  не менее 10 точек на 1 га, но не менее 75 
на весь участок;

- свыш е 10 га -  не менее 5 точек на 1 га, но не менее 100 
на весь участок.

Если имеется привязка проектируемого здания к плану 
участка, то  измерения плотности потока радона производятся 
в узлах сети контрольных точек не более 10x10 м, распола
гаемой в пределах контура здания (площади застройки) при 
общ ем числе контрольных точек не менее 10, независимо от 
площади застройки здания.

5.1.2. Точки измерения ППР располагаю тся в узлах сети в  
центре специально подготовленных площ адок (лунок), разме
ром около 0 ,5x0 ,5 м. При подготовке площадок удаляется 
почвенно-растительный слой (дерн) на глубину не более 10 
см. Площадки должны располагаться на сухих участках мик-
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рорельефа, в  них не должна скапливаться влага в процессе 
пробоотбора.

5.1.3. Продолжительность пробоотбора должна составлять 
не менее 4 часов.

5.1.4. Если при подготовке площадок необходима пробив
ка ледового, асфальтового, бетонного или иного твердого по
крытия, подготовленные лунки перед измерением ППР следу
ет выдерживать в открытом состоянии не менее одних суток.

5.1.5. Полевые измерения ППР не могут проводиться при 
следую щих неблагоприятных условиях:

- наличии на поверхности искусственных или естествен
ных (ледяных и т.п.) покрытий (без их пробивки и выдержи
вания лунок в соответствии с п. 5.1.4.),

- наличии воды на поверхности грунта в периоды весен
него снеготаяния и зимних оттепелей;

- в период затяжных дождей (сутки и более перед началом 
измерений) и не ранее, чем через трое суток после их оконча
ния;

- при избыточном увлажнении почв и грунтов на участке, 
когда почвенная масса проявляет текучесть (при сжимании в 
руке из нее выделяется вода);

- при подтоплении участка, когда большая часть поверх
ности участка покрыта водой или глубина уровня грунтовых 
вод и/или верховодки менее 0,5 м  (в понижениях микрорелье
ф а застаивается вода);

5.1.6. При наличии на участке хотя бы одного из 
неблагоприятных условий, перечисленных в п. 5.1.5, следует 
либо изменить условия (инженерная подготовка участка), 
либо перенести полевые измерения ППР на период с 
благоприятными условиями для выполнения измерений.

5.2. Отбор проб грунта
5.2.1. Отбор проб грунта для лабораторного определения 

радиационно-физических характеристик проводится из сква-
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жин. Рекомендуется его совмещ ать с проведением инженерно
геологических изысканий.

5.2.2. Количество скважин для отбора проб грунта реко
мендуется выбирать из условия: 1 скважина на каждые 0,1 
гектара площади одиночного здания, но не менее 2 скважин 
на одно здание.

5.2.3. П робы для лабораторного исследования следует от
бирать из всех литологических типов грунтов, распространен
ных на участке до глубины на 2,0 м ниже проектной отметки 
заложения подош вы фундамента здания [9] за  исключением 
почвенно-растительного слоя.

5.2.4. Н а участке из каждой литологической разности 
должно быть отобрано не менее 2 проб грунта. Объем каждой 
пробы грунта зависит от типа средства измерений радиацион
но-физических характеристик грунтов и применяемых мето
дик пробоподготовки.

5.3. Лабораторные исследования характеристик грунтов
5.3.1. Л абораторные исследования проводятся с целью 

определения следую щих радиационно-физических характери
стик проб грунта:

- плотности;
- удельной активности радия;
- коэффициента эманирования.
5.3.2. Значения плотности проб грунта следует принимать 

по результатам  инженерно-геологических изысканий на уча
стке. Если результатов инженерно-геологических изысканий 
нет в наличии расчет ПНР по формуле (5) допускается прово
дить с использованием справочных значений плотности ос
новных типов грунтов приведенных в Приложении В.

5.3.3. Удельная активность радия и коэффициент эмани
рования в грунтах определяются путем проведения стандарт
ных или экспрессных измерений.
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5.3.4. При проведении экспрессных измерений величина 
удельной активности радия Сра , Бк/кг, в пробе определяется 
по формуле:

С С
Ra

Ra
1 - К ЭМ

(2)

где Cfta -  результат экспрессного измерения удельной

активности радия в сухом незагерметизированном счетном 
образце, Бк/кг;

К  э м  -  коэффициент эмалирования в пробе грунта, отн. 

ед, справочные значения которого для основных типов грун
тов приводятся в Приложении В .

5.3.5. При наличии на участке специфических типов грун
тов, обладающих высокой удельной активностью радия и не 
указанных в Приложении В, а также в случае необходимости 
уточнения соответствия результата расчета ППР установлен
ным требованиям, выполняются стандартные измерения.

6. Требования к методам измерений
6.1. Применяемые средства измерений и соответствующие 

им методики выполнения измерений должны обеспечивать:
- измерение ППР с поверхности грунта на уровне 20 

мБк/(м2с) с неопределенностью не более 40 % при довери
тельной вероятности не менее 95 %;

- измерение удельной активности радия-226 в пробах 
грунта на уровне 20 Бк/кг с неопределенностью не более 30 % 
при доверительной вероятности не менее 95 %.

6.2. Определение значения и неопределенности коэффи
циента эманирования радона в пробах грунта при проведении 
стандартных измерений должно выполняться в соответствии с 
[5].

6.3. Оценка среднегодового значения и неопределенности 
величины ЭРОА радона в помещениях должна выполняться в
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соответствии с [10] с учетом коэффициента вариаций радона, 
значения которого приводятся в Приложении Д.

6.4. Применяемые средства измерений должны быть ут
вержденного типа и иметь действующие свидетельства о по
верке. Также должны быть аттестованы в установленном по
рядке применяемые методики выполнения измерений.

7. Определение плотности потока радона
7.1. Определение ППР по результатам полевых измере

ний.
7.1.1. Значение измеренной величины ППР с поверхности 

грунта на участке П ПРД, мБк/(м2с), определяется по форму
ле:

где i =  1,2,3,...,п  -  порядковый номер контрольной точ
ки;

п -  количество контрольных точек;
n n P j  -  измеренное значение ППР в г-й контрольной 

точке, мБк/(м2с);
Kjj -  коэффициент, учитывающий влияние глубины 

промерзания грунта на величину ППР [11], отн. ед., значение 
которого приводится в Приложении Г.

7.1.2. Неопределенность значения измеренной ППР с по
верхности грунта на участке А , мБк/(м2с), рассчитывается по 
формуле:

/=1
(3)

п

^(П П Ри-Кп-П П Р.У
J=1___________ _______Л-1
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где к  -  коэффициент охвата, равный 2 [12];
8  -  относительная неопределенность измерений ППР со

гласно применяемой методики измерений, отн. ед.; при отсут
ствии данных принимать 8  =0,4.

7.2. Расчет ППР с использованием результатов лаборатор
ного исследования характеристик проб грунтов

7.2.1. Расчетное значение ППР с поверхности грунта на

участке ППРр, мБк/(м2с), с использованием результатов

экспрессных измерений характеристик проб грунта вычисля
ется по формуле:

ППРр = шах 0,0025'
С Ra j

1 -К " K 3 M i ' P j
ЭМ i

(5)

где j -  1 ,2 ,3,..., т -  порядковый номер пробы грунта; 
т  -  количество отобранных на участке проб грунта;

Cj{a ■ -  результат экспрессного измерения удельной

активности радия в j-ой пробе, Бк/кг;

K 3Mj ~ коэффициент эмалирования в j-й пробе (прини

мается в соответствии с Приложением В), отн. ед.;
P j -  плотность грунта в j-й пробе, кг/м3.

7.2.2. Расчетное значение ППР с поверхности грунта на 

участке ППРр, мБк/(м2с) с использованием результатов

стандартных измерений радиационно-физических характери
стик проб грунта вычисляется в соответствии с Приложением 
Б.

8. Оценка потенциальной радоноопасности участка
8.1. Оценка потенциальной радоноопасности проводится в 

соответствии с алгоритмом, приведенным в Приложении А.
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8.2. Участок квалифицируется как аномально радоноопас
ный, если выполняется условие:

ППРи + А > 3 • ППРр, (6)

либо, если хотя бы в одной контрольной точке при поле
вых измерениях ППР, выполняется условие [13,14]:

TlllPi + А, > 1000 м Б к /(м 2с) ,  ( 7 )

где А г- -  неопределенность, обусловленная применяемым 

методом измерения ППР в г'-ой контрольной точке, мБк/(м2с).
8.3. Участок квалифицируется как потенциально радоно

опасный, если выполняется условие:

П П Р д ,
, (8) 
сзд

ППРр>

где ППРд -  допустимый уровень ППР на участках

строительства, согласно действующим санитарным правилам 
(ОСПОРБ-99/20Ю) или иным документам;

к3д  -  коэффициент, значение которого равно 1,2 на уча

стках для строительства детских и лечебных учреждений и 1,0 
-  для всех остальных зданий.

8.4. Участок рекомендуется также считать потенциально 
радоноопасным, если не менее чем в 10 % обследованных по
мещений на первых этажах разных зданий, расположенных на 
этом участке или в непосредственной близости от него, сред
негодовые значения ЭРОА радона с учетом неопределенности 
превышают действующие нормативные требования.

8.5. При проектировании здания для строительства на по
тенциально радоноопасном участке необходимо выполнять 
расчетную оценку способности подземных ограждающих кон-
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струкций препятствовать избыточным поступлениям радона в 
здание [9].

8.6. На аномально радоноопасных участках рекомендует
ся проведение специальных, более детальных исследований с 
осуществлением структурно-геодинамического картирования 
территории.

8.7. В  случаях, когда необходимость и содержание меро
приятий по противорадоновой защите здания не поддается 
однозначному определению, рекомендуется прибегать к науч
но-технической поддержке компетентных организаций, веду
щих исследования в рассматриваемой области.

9. Оформление результатов измерений
Результаты полевых и лабораторных измерений, расчета 

ППР, а также сведения об участке и другая необходимая ин
формация, заносятся в Протокол оценки потенциальной 
радоноопасности участка. Рекомендуемое содержание Прото
кола приводится в Приложении Е.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  
(Обязательное)

Блок-схема алгоритма оценки 
потенциальной радоноопасности участка



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(Обязательное)

Расчет ППР на основе результатов 
стандартных измерений характеристик проб грунта

Расчет ППР из активного слоя грунта с использованием 
результатов стандартных измерений удельной активности ра
дия и коэффициента эманирования радона в литологических 
разностях (ЛР) выполняется по формуле:

ППРр  - 1 0 0 0  • XRn • 2  С Rag ' (K 3 Mg + ^ э м  g ) '  P g 'hg*
g=i

мБк/(м2с), (Б1)
где XRn -  постоянная распада радона, равная 2 ,1 * 10'6 1/с;

g  =  1,2,..., s -  порядковый номер ЛР, в составе активного 
слоя грунта;

s -  количество ЛР внутри активного слоя грунта;

'Rag

К ЭМ с

результат стандартного измерения удельной

активности радия-226 в пробе g-й ЛР, пока-
*

завшей наибольшее значение CRa при экс

прессном измерении, Бк/кг;

результат измерения, согласно [5], коэффици

ента эманирования радона в пробе g-й ЛР, по-
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казавшей наибольшее значение Сра при экс
прессном измерении, отн. ед.;

АКЭМg
-  неопределенность измерения, согласно [5],

коэффициента эманирования радона в пробе 
g -й ЛР, показавшей наибольшее значение

Cfta при экспрессном измерении, отн.ед.;

P g  -  плотность g -й ЛР, кг/м3;

hg -  мощность (либо часть мощности) g -й ЛР, входя

щей в состав активного слоя, м.

Множитель 1000 введен в формулу (10) для перевода 
единицы активности радона из “Бк” в “мБк” .

Как показано на рис. 1, слои ЛР могут входить в состав 
активного слоя с расчетной мощностью Н полностью либо 
частично. Расчетные значения hg следует задавать, исходя из 

условия [7]:

Н = 2 Л = 1 »2 м-
g = i

Порядок расположения и мощности ЛР принимаются 
для характерного геологического разреза участка по данным 
инженерных геологических изысканий.

Верхняя граница активного слоя грунта располагается 
на уровне проектной отметки заложения подошвы фундамен
та проектируемого здания, как показано ниже на рис. Б1 — 
варианты схем расположения ЛР в активном слое грунта при 
разной глубине заложения фундамента здания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(Справочное)

Значения коэффициента эманирования и плотности 
для основных типов грунтов [15,16]

Тип грунта
Коэффициент

эманирования*,
отн.ед.

Плотность,
кг/м3

Пески, супеси 0,30 1800

Суглинки 0,35 1950

Глины 0,40 1900

Грунты
с высоким содержанием 
органической компоненты

0,55 1200

Рыхлая кора выветривания 
скальных пород 
(суглинок, мука, дресва, 
обломки)

0,35 2000

Известняки, песчаники 0,20 2200

*  Для слабо измененных насыпных (намывных, переко
панных) техногенных отложений -  песков, супесей, суглинков 
и глин значения коэффициента эманирования и плотности 
принимаются по их природным аналогам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(Обязательное)

Значения коэффициента Кп, 
учитываю щ его зависимость величины ППР 

от глубины промерзания грунта [11]

Глубина Значение
промерзания коэффициента

грунта, м Кп, отн. ед.

0 -0 ,2 1,0

0,2-0,4 1,3

0,4-0,6 1,5

0,6 - 1,0 1,6

Более 1,0 1,7

Примечание: глубина промерзания определяется при 
бурении геологических скважин либо принимается по 
региональным метеорологическим данным.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(Рекомендуемое)

Значения коэффициента вариаций радона [10]

Помещения группы «В»

Значения коэффициента вариаций радона Ку
в  помещ ениях группы “ В ”  

в  режиме кратко- и среднесрочных измерений

У
че

т
те

м
п

ер
ат

ур
ы

К
ра

тк
ос

ро
чн

ое
и

зм
ер

ен
и

е

П родолж ительность 
среднесрочного измерения в сутках

1 2 3 4 5 6 8 10 12 14

Есть i l l S S 1,0 0,9 0,9 Щ : 0,9 0,8 0,8 o i 0,8

Нет 2,5 2,0 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4
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Помещения группы «С »

Значения коэффициента вариаций радона К у

В
в  помещениях группы  “ С ”  

режиме среднесрочных измерений

Продолжительность среднесрочного измерения в сутках

2 3 4 5 6 8 10 12 14

2,4 2,0 ИИ !. >4Л\Ш щ

Значения коэффициента вариаций радона Ку
в  помещениях группы  “ С ”  

в  режиме долгосрочных измерений

Объект
контроля

Минимальная
продолжительность одного из 

двух долгосрочных (интеграль
ных) измерений, проведенных в 

теплый и отопительный 
периоды года

Одно 
Непре
рывное 

измерение 
в течение 
12 месяцев

1 месяц 2 месяца 3 месяца

^  ЭксйлуатйЦ
'  ^руемые:й:-г 
номещсниц;

Офисных
||:|;,зй|ниях

111
0,4

■Ш • .V.I !

;4 ‘.

| | | : ;  

ОД iW
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ Е 
(Рекомендуемое)

Рекомендуемое содержание протокола оценки 
потенциальной радоноопасности участка 

№ о т___________

1. Сведения о проводившей обследование организации

1.1 Н азвание организации

1.2 Н азвание лаборатории

1.3 А дрес организации с индексом

1.4 Телефон, e-mail

1.5 Номер аттестата аккредитации

1.6 Д ата окончания действия аттестата

1.7 Ф И О  руководителя лаборатории

1.8 Ф И О  исполнителей

2. Сведения о применявшихся средствах измерений и
М В И

2.1 Наименование средства измерений (СИ )

2.2 Заводской номер СИ

2.3 Номер свидетельства о поверке

2.4 Д ата окончания действия свидетельства

2.5 Кем выдано свидетельство

2.6
Применявшаяся методика выполнения измере
ний
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3. Сведения об участке и объекте строительства

3.1 Заказчик

3.2 Наименование объекта строительства

3.3 Адрес (полный )

3.4 Координаты GPS (долгота / широта)

3.5 Площадь участка и застройки

3.6
Тип и проектная глубина заложения 
фундамента

3.7

Условия на участке (наличие снежного, ледово
го, асфальто-бетонного, иных естественных 
и/или искусственных покрытий н/или подсы
пок, а также котлованов, выемок, свалок строи
тельного и/или бытового мусора, завалов; стес
ненные условия застройки; трудности с проез
дом буровой техники и выполнением бурения; 
непроходимые и/или труднопроходимые участ
ки и др., условия, влияющие на проведение из
мерений и отбор проб)

3.8 Требования по инженерной подготовке участка 
(при необходимости)
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4. Условия проведения измерений (метеоусловия допус
тимо принимать по данным интернет-сайтов ближайших ме
теостанций)

4.1 Дата проведения измерений ППР

4.2 Температура воздуха, °С

4.3
Сведения об осадках за 3 дня до проведения из
мерений

4.4 Скорость ветра

4.5 Атмосферное давление, мм. рт. ст.

4.6 Вы сота снежного покрова, м

4.7
Сведения о пробивке твердых покрытий (при 
необходимости): №  точки, характер и толщина 
покрытия, время выдержки.

4.8
Наличие на участке ограничений на проведение 
полевых измерений ППР, их краткое описание 
(при отсутствии указать «Н ЕТ»).

5. Схема расположения точек измерений ППР и отбора 
проб грунта с привязкой к контурам участка, инженерно
геологическим скважинам, а также отдельно стоящим проек
тируемым и существующим зданиям (если в существующих 
зданиях проводились измерения ЭРОА)
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6. Результаты полевых измерений ППР

№
п/п

№
ТОЧКИ

Дата и время
ППР,,

м Б к /(м 2х с )
А

м Б к /(м 2х с )отбора проб
начало окончание

измерения

1

2

Табл, значение К п , отн. ед.

ППРи, м Б к /(м 2х с )
А, м Б к /(м 2х с )

{ППРи +  А), м Б к /(м 2х с )

7. Результаты лабораторных измерений характеристик проб 
грунта и расчета П П Р ______ ____ __________________________

Дата отбора проб:

Дата (период) проведения измерений:

№
п/
п

лаб
.№
про
бы

№

СКВ
/

шу
рф
а

Глу
би
т а

отбо
ра,
м

Ли-
то-
ло-
ГИ-
чес-
кий
тип
гру
нта

р,
кг/м

3

Т
аб

л,
 з

на
че

ни
е 

Кэ
м

1з
м.

 з
на

че
ни

е 
Кэ

м 
±

 ■ 
Кэ

м

c Ra*
±

А Сда*
?

Бк/кг

CRa
±

А Ска > 
Бк/кг

hg>
м

(в
случае 
расче
та по 
фор
муле 
(Б1))

1

2

ППРр, м Б к /(м 2х с ) :
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8. Значения показателей потенциальной радоноопасности 
участка

Условие ППРИ+ А > 3 • ППРр Выполнено / Не 
выполнено

Условие nnP t + А г- > 1000 мБк/(м2хс)
Выполнено / Не 
выполнено

Условие ППРр > ППРД /к зд Выполнено / Не 
выполнено

Допустимое значение ППРд, мБк/(м2хс)

9. ЗА К Л Ю ЧЕН И Е

Н а участке выявлены/не выявлены признаки потенциаль
ной радоноопасности (не нужное вычеркнуть).
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