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Аннотация. В статье показаны недостатки действующего метода радонового контроля при 
приемке зданий в эксплуатацию. Обсуждение стратегии и анализ известных принципов 
радонового контроля позволяют считать "метод температурной поправки" наиболее 
эффективным при оценке среднегодовых значений ОА и ЭРОА радона в помещениях по 
результатам краткосрочных измерений. С целью апробации этого метода разработана 
программа измерений продолжительностью в один год. Предложенная в работе 
классификация помещений позволила установить и отобрать объекты для проведения 
исследований. Анализ накопленной экспериментальной информации на данном (начальном) 
этапе исследований уже позволил сформулировать целый ряд важных для понимания 
динамики ЭРОА выводов, касающихся оптимизации радонового контроля. 
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Abstract. In article lacks of an operating method of the radon control are shown at acceptance of 
buildings in operation. Discussion of strategy and the analysis of known principles of the radon 
control allow to consider "method of temperature amendment" as the most effective at an estimation 
of average annual concentration of radon and EEC in rooms by results of short-term measurements. 
For the purpose of approbation of this method developed measurement program for a period of one 
year. Proposed in the classification of rooms allowed to establish and select objects for research. 
Analysis of the accumulated experimental data on this (primary) stage of the investigations have 
allowed to formulate several important for understanding the dynamics EEC conclusions regarding 
the optimization of radon control.  
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