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Экспериментально установлено, что характер вариаций ОА и ЭРОА радона в закрытом 
помещении в основном зависит от интенсивности воздухообмена, который в решающей 
мере определяется величиной разности температуры воздуха внутри помещения и 
снаружи здания. Подтверждена значимость температурного влияния на ЭРОА радона в 
помещениях зданий по сравнению с действием других погодных факторов. Определены 
критерии, количественно характеризующие стабильность воздушно-теплового состояния 
помещения. Показан принцип и структура формулы для оценки с заданной точностью 
среднегодовой ЭРОА радона в помещениях с учетом (и без учета) температурного 
влияния. Получены значения коэффициента вариации для оценки верхней границы 
среднегодовой ЭРОА радона на основе результатов краткосрочных и долгосрочных 
измерений.  
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Abstract. Established experimentally that the nature of the variations of radon gas and EEC in a 
closed room depends primarily on the ventilation, which is mainly determined by the difference 
of air temperature indoors and outdoors. Confirmed the significance of the temperature effect on 
indoor radon EEC, compared with the action of other weather factors. Defined the criteria for 
quantitatively characterizing the stability of an air-thermal condition in room. Submission of the 
principle and structure of the formula for estimating a given accuracy average annual indoor 
radon EEC with (and without) the temperature influence. According to the results of short-term 
and long-term measurements obtained values of variation coefficient to estimate the upper limit 
of the average annual radon EEC.  
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