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РвкомвндАцу1и
по радонозащитнь1м мероприятиям в подва'1ьном эта)ке )к1.1|1ого дома

по адресу: 6анкт-|{етербург, 1(расное 6ело, ул. Ёагорная, дом 47

1 . [арактеристика подва'!ьнь!х помещ ений:

1.1. }0тлой дом по адресу: €-|{етер6ург, 1(расное €ело, ул. Ёагорная,
дом 47, старой постройки. Ёесушие стень1 из красн()го кирпича,
перегородки в подва-'1о - комбинированнь1е' о1пт)/катуреннь1е' поль1

во всех поме1цени'{х' кроме помещен1,ш1 6а, - щунтовь1е; в

поме1цении 6а, где установлено ин)кенерное стборуповаъ|;4е

теп/1осна6>кения дома' бетонньте. Бьтсота потолков в подв2ш1ьньтх

поме1цени'1х от 1,5 м в помещении 10 до 2,6 м в оста'{ьнь1х.

[{ерекрьттия подва.'1ьного этаха дощать1е с бетонттьтм набрьтзгом.
€хематическое изо6ра;кение тш1ана поме1цений подва'{ьного этаха
приведено на рис. 1, где сохранена нумераци'1 помеп{ений в

соответствии с о6тцим тш1аном г1одвального эта)ка здания.

|.2. Радонозащитнь1е меропри'1ти'т тш1анируется пРовест1{ только в

пределах тех помещений, которьте показань1 на рис. 1. |{о даннь1м
измерений в предь1ду1цие годь1 известно, что указанньгй дом

располо)кен на участке территории' которая имеет повь[1шенну{о

потенциальну1о радоноопасность' причем по этим даннь!м объемная
активность радона как в подва.'1ьнь1х поме1цени'{х домаа так и в

ряде располохеннь1х вь11пе квартир' достиг:}ла 1000 Бк/м' и более.
[{оэтому Алля корректной оценки эффективности рад()нозащитнь1х
мероприятий проведено детат1ьное о6слодование подв&'1ьнь!х
поме1центтй дома в период с Ф4.|2.99 по 07.12.99 г. Располо)кение
точек измерений объемной активности (оА) радона в поме1цениях
приведено на рис.\, а условия и результать1 измерений дань1 в

Руководи1ел ФРц спбнииРг

А.Ё.Барковск]й



2.

[{ротоколе [.[1[ ФРц сл6нииР[ в [{ртало><ении 1 к настоящим
Рекометцацр1'1м. Фбобтценнь1е даннь1е по ре3ульатам измерений ФА

радона приведеньг в та6л. 1.

0бобщенньте даннь1о по оА РаАона || розультать1 расчето-':|##"}
кратности сни)кения ФА ршона в возд}хе помещоний

[1рименания: 1. Б столбцо 2 в числителе приведен диапазон измереннь|х значений
0А ралона в разнь|х точках в помещении (см. рис. 1), а в
знаменателе _ исходноо расчетное значенио с у{етом погре1лности
измерений.

2. Б качестве расчетнь1х значений ттринято средноо зна.гение ФА
радона в помещении' поскольку диапазон колебаний ФА радона в

раз1-{ь!х точках объема помещений (кромо помещония 6а) не

превь!1пает погре1пности измороний, равной + 2$?о.

3. |{о-видимому, основнь!м источником радона в помецении }{ч 6а
явпяется но почва, а сосоднио помещония' поскольку по'{ь! в нем
покрь1ть[ бетоном.

4. |!ри значениях коэффициента радиоактивного равно]]еси'{ Р=0,5,
характернь!х для больтпинства хиль1х домов и обчес гвеннь1х

зданий, значени'{м ФА ршона 100, 200 и _300 Бк/м' в воздухе будш
соответствовать зн ачения эквивалентной р авновесн ор1 объемн ой
активности 19РФА) радона в возд}хо соответственно 50, '|00 и 150
Бк/м'.

шш9
помещений

по плану

оА,

Бк/мз

ФА+А,
Бк/мз

1ребуемая кратность сни)к ет1ия

ФА при расчетном значении:
100 Бк/м 200 Бк/м' 300 Бк/м

5 57\ + 746
790 7,9 4,о 2,6660 + 130

6 341 + 454
470 4,7 2,4 1,6з90 + 80

6а 257 + 422
з80 з,8 1,9 1,зз2о + 6о

7 363 + 449
500 5,0 )\ 7,7420 + 80

9 4\\ + 547
580 5,9 2,9 1,94в0 + 100

10
900 9,0 4,5 3,0750 + 150

1(ортшор
840 8,4 4,2 2,8700 + 140
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2. Фбтцая характеристика 1ш1анируемь1х рад()нозащитнь1х
мероприятийи расчет требуемой толщинь1 за1цитного покрь|тия полов

2.1. \ля сни>кения потока радона в воздух подва,'тьнь1х помещений
тш1анируется использовать специальнь1й магнезиальнь|й бетон,

шиффузионнь1е характерист\1ки которого 6ьтли ранее исследовань| и
определень1 в протоколе илц ФРц сл6нииРг ш9 5-о7 /98 от "2з"
и\о[{я 199в г. [ля обеспечнтая наде)кности результатов рассчета
эффективности тре6уемьтх радоноза1цитнь1х мероприятий нами
проведена серия измерений шиффу3ионньтх характеристик бетона

*'1 б'''"" представительнь1х образцах указанного бетон!|' результать1
которь1х гтриведень{ в при'1о)кении 2 к настоящим Рекомегцациям.
Б табл. 2 даньт обобтценнь1е характеристики бетона по даннь1х всех
проведеннь1х испь тт аний:

)(арактористики магнезиш1ьного ботона,
толщи|]ь1 радонозащитного покрь1тия

|аблица 2
использова1{нь!о при расчете

|1рименания: 1. Фбразцьт ф 3 и }{ц 4 толщиной 4 см полу{ень1 склеиванием дв}х
одинаковьтх образцов бетона толщиной 2 см.

2. |1 оскольку диффузи оннь1е характори стики о боих ск.т]ее}1Ё1ь{х

образцов оказ[штись лР1пе' чем для однородньтх обра'зцов бетогта
без кшеевого слоя' в дагльнейгпих расчетах использов,!нь| значения
| и !, полу{оннь!е усреднениом результатов по порвь]м тром
строкам табл.2.

3. Расчетноо значенио для 2 полщено как среднее арис!метиноское
трех оценок по табл.2, адля ! - по формуле:

т - @, в которой |; - оценки значений

коэффициента диффузии по даннь1м первь!х трох строк табл-2-

\ч п/п )(арактеристика образцов |, см2/с [лина диффузии
р:щона !, см

1 ,(анньте из |{ротокола
илц ФРц спбнииРг
м 5_07198 от 23.07.1998 т.

(5,0 + 1,11*19-о 1,54 + 0,46

2 Фбразецм 1(ь= 1см) (7 ,8 + 1,61* 16-о 1,83 + 0,55

з 0бразец ш9 2 (ь -_ 2 см) (4,1 + \,21*16-в 1,50 + 0,45

4 8бразецш9з(ь=4см) (3,6 + 1,1;*16-о 1,з0 + 0,40

5 Ф6разешш94(ь=4см) (4,\ + 1,31*19_о 1,40 + 0,42

|{ринятьте д]1я расчетов значени'! (5,6 Ё 1,4;*19-ь |,6з + о,4|



4.

2.2. € щетом полу{еннь1х даннь1х табл. 1 и табл. 2 вьтполнень1 расчеть1
толщиньт 6етонного покрь1трш1 пола в подвашьнь1х помеш{ени'{х, при
котоРь1х ФА радона в воздухе не превь1сит значений 100, 200 и 300
Бк/м'. Результать| рассчетов приведень| в табл. 3.

|аблица 3

Рассчотньте значения толщинь1 бетонного покрь!тия полов в подвальнь1х

помещониях

[1рименания'. |. Б раснетах пригб{то / = 1,б см.

2. [ля помещения ф ба достаточньтм булет толщи}!а бетонного
покрь!тия 1-1,5 см для всех расчетнь1х зна'лоний ФА радона в

возд}хе помещония (см. |[рименание 3 к табл. 1)-

3. Рассчетнь1е значения коэффиционта защить1 (толщиньт защитного
покрь1тия бетона) имеют запас лриблизительг|о 25-з0 о/о А[\А

|]осколько более, так как исходной для расчетов принята верхняя
1раница оценки значоний 0А радона в помощениях (см. столбец 3

табл. 1).

4. Рассчетнь1е значения то]{щинь1 защитного покрь|тия полов
получонь! д_ця слу{ш{' когда кратность воздщообмона составг{яет
0,75-1,0 1|час. Б слщае меньтпей кратности воздщообмена
толщина покрь!тия долкна бьтть реличена.

ф помещения по плану

подвального этаха

1олщина бетонного покрь!ти;{
ФА оалона в поме1цении не

(см) гтола, при которой
превь!сит значения:

100 Бк/мз 200 Бк/мз з00 Бк/мз

5 6,з 3'/ 2,7

6 3,8 1,,9 \,з

6а 3,0 1,5 1,0

7 4,о 2,0 1,з

9 4,7 2,4 1,6

10 11 з,6 2,4

1(ортшор 6,7 з,4 )1
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Рис. 1. €хематическое изоброкение поме1цений подва.'1ьного эта)ка.

0бозначенття: [ифрь1 в кру)кках - номера пометцентй по пл2|ну
подва|1ьного эта)ка дома; точки с цифрами - места

установки детекторов при измерен|1,1х @А радона в

возд}хе.

Анализ г!олу{еннь1х результатов измерений и вь1полненнь1е

расчеть! позволя}от обосновать следу[о1цие обтцие рекор1е}цации по
проведени}о радоно3 а1цитнь1х мер оприятий в указ аннь1х помещ ениях|

РБкомв'|{дАц[:1|1:
1. |!оскольку основнь!м источником постугш1е\1|Ая радона в поме1цения

подва_т1ьного эта)ка )к1'ш1ого дома по адресу: €-|{етербург, 1(расное
€ело, ул. Ёагорная, дом 47, является почва под зданием' наиболее
целесообразнь1м явпяется изолятл4я самого источника радона (то есть
почвь1 под зданием) щтем бетонного покрь1тия полов в поме1цениях.

2. \ля обеспечегтия требуомой кратности сни>кения потока радона в
помещени'{ с у1етом вероятного характера их использования поспе
о с)дцеств летт71я р адоноз ащитнь1х мер ог1риятий (д:тя пр оизв одственнь1х
или инь1х целей), толщина бетонного покрь1тия полов в разнь1х
помещени'1х дол)(на назначаться дифференцированно в соответствии
с даннь!ми табл. 3.

з. |{ри проведении работ по бетонировани}о полов в указаннь1х
помещени'{х осо6ое внимание дол)кно 6ьтть обратцено на т1цательну{о
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подготовку основь| полов под бетонное покрь1тие' искл}оча}ощее его

деформа1ц.шо г|ри да.т1ьнейтпей экст1]1уата|[!1и г1оме1цений, а так)(е на
тщательну!о заделку сть1ков бетонного покрь!ти'1 полов с несущими
стенами и перегородками в подва-]1ьном ота)ке.

3ав. лаборатории дозиметрии
г1рирош1ь1х источников' к.т.н. Р1.|{.€тамат


