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В связи с Алтайским землетрясением, произошедшим осенью 2003 г., состояние геологической среды, в том
числе состояние подземных вод, в Республике Алтай (РА) изменилось [2]. Появились новые источники подземных
вод, исчезли некоторые родники, значительно изменился дебит водозаборных сооружений и качественный состав
подземных вод в эпицентральной зоне землетрясения. На территории г. Горно-Алтайска появились термальные
источники [5]. Многочисленными исследованиями установлено, что газовый состав подземных вод - азот, гелий,
фтор, метан, сероводород, радон - является индикатором сейсмических событий. При этом наиболее ярким краткос-
рочным индикатором землетрясений оказался радон.

Как известно, естественный радиоактивный газ радон является продуктом распада радия, который, в свою
очередь, появляется в результате распада урана-238. Из-за своих особенностей радон – оптимальный индикатор при
различных геологических исследованиях. Во-первых, радон как радиогенный газ непрерывно генерируется в горных
породах в процессе радиоактивного распада, то есть всегда присутствует в любом горном массиве, а уменьшение
его концентраций как за счет распада (период полураспада радона равен 3,825 дня), так и за счет миграции из массива
в воздух постоянно компенсируется новой генерацией этого газа. Поэтому среднее содержание радона в массиве
всегда постоянно и определяется концентрацией урана (радия) в этом массиве. Во-вторых, миграция радона в гор-
ном массиве и его выделение с поверхности почвы определяются макроскопическим коэффициентом диффузии,
который зависит от многих факторов. Наиболее важными из них являются пористость, проницаемость и трещинова-
тость горных пород. При наличии трещиноватости  верхней части массива и восходящих газовых потоков конвекци-
онный перенос радона с газовыми  струями может осуществляться с глубин до 200 м. Проницаемость горных пород
(наличие в них связанных пор и трещин) заметно зависит от напряженно-деформированного состояния массива.
Очевидно, что при сжатии массива проницаемость его снижается, а при разгрузке увеличивается. Соответственно,
изменяется кажущийся коэффициент диффузии.

Статистический анализ исследованных событий [4] показывает, что концентрации радона в природных объек-
тах ограничены расстояниями до 50 км («ближняя» зона или зона сжатия) и 150-200 км («дальняя» зона или зона
растяжения). С увеличением магнитуды будущего землетрясения эпицентральный радиус «ближней» зоны  увели-
чивается.

Многие данные по использованию радона как краткосрочного предвестника сейсмических явлений были
получены при регистрации динамического изменения концентрации радона, растворенного в подземных водах.
Обычно для этих целей используют изливающиеся скважины. В большинстве случаев наблюдаются  аномальные
концентрации радона, характерные для «дальней» зоны, то есть повышение концентраций радона, растворенного в
воде.

Эпицентр будущего землетрясения, как правило, находится в пределах динамического уменьшения концент-
рации радона (зона сжатия или «ближняя» зона). Чем больше магнитуда будущего землетрясения, тем больше
эпицентральное расстояние границ зоны сжатия. Подготовка землетрясения, фиксируемая по динамике эксгаляции
радона, начинается за 3-4 месяца до сейсмического события и особенно четко проявляется за 1-2 недели до землетря-
сения. На картах динамического изменения концентраций радона наблюдается чередование признаков, характерных

1. Среднее значение измерений плотности радона за 2003 – 2005 гг. 
на территории районов Республики Алтай 
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Майминский 544 156 172 237 11,9 3348,5 
Чойский 40 136 120 90 10,7 354,0 
Турачакский 254 168 152 128 11,8 1198,8 
Шебалинский 37 161 188 183 18,5 1073,1 
Онгудайский 139 268 273 234 0,0 1346,8 
Улаганский 39 268 212 594 22,4 3807,6 
Кош-Агачский 148 85 79 24 11,2 164,2 
Усть-Канский 70 108 132 105 23,9 531,2 
Усть-Коксинский 99 110 119 78 14,3 441,9 
Чемальский 149 104 107 61 14,6 392,0 
г. Горно-Алтайск 549  155 223 10,7 3111,2 

 



для «ближней», «дальней» и промежуточной зон, то есть фиксируются зоны сжатия и разгрузки в верхней части
массива горных пород.

Республика Алтай относится к территориям, характеризующимся повышенной радононосностью, что объяс-
няется наличием большого количества (около 50% площади) интрузивных и вулканогенных образований кислого
состава с повышенным содержанием радиоактивных элементов, либо урановой минерализацией и весьма сложным
тектоническим строением.

В результате сейсмической активности (продолжающиеся афтершоки в количестве более 200 после 2003 г. в
АСР) в целом по республике возросли концентрации радона в подвальных помещениях жилых и производственных
зданий.

По данным ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РА», средняя плотность потока радона (ППР) в жилых
и производственных помещениях г. Горно-Алтайска составляла до 2003 г. 85 бк/м3, в последующие годы (2003-2005 гг.)
- 208 бк/м3 [1]. В таблице 1 приведены данные по ППР в административных районах Республики Алтай. Из таблицы
хорошо видно, что наиболее высокие значения ППР устанавливаются в Улаганском, Онгудайском и Майминском
районах, что вполне закономерно.

Как отмечалось выше, установлено, что концентрации радона в подземных водах являются показателем сейс-
мической деятельности. При этом уровень концентраций зависит от расстояния до эпицентра события, тектоничес-
кой обстановки, пористости и проницаемости горных пород и других факторов. При этом наиболее высокие концен-
трации радона фиксируются в «дальней зоне».

Нами проанализированы результаты определения радона в подземных питьевых водах, предоставленные ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии по РА» (470 определение за 2003-2007 гг.). Концентрации радона в подземных водах
РА варьировали от 4 до 2650 бк/л, составляя в среднем 46 бк/л. Наиболее высокие концентрации радона установлены
в подземных водах на территории города, где средние содержания радона составляют 66 бк/л (вариации от 4 до 2650
бк/л) при ПДК 60 бк/л. В опробованных  водозаборах ОАО «Водоканал» в г. Горно-Алтайске, в том числе на двух
эксплуатируемых месторождениях подземных вод – Улалинском и Майминском, средние концентрации радона
составили 68 бк/л. Практически все водозаборы в городе эксплуатируют водоносную зону карбонатно-терригенных
пород венд-кембрийского возраста в зоне Катунского глубинного разлома.

Сопоставление концентраций радона на водозаборных скважинах города в период афтершоковых событий
(косейсмических [3]) и в «спокойное» время показывает, что в первом случае устанавливаются аномальные концен-
трации радона, превышающие фоновые в 2-5 раз. При этом эпицентры афтершоков находились на расстоянии 200-
300 км от г. Горно-Алтайска («дальняя зона») (рис. 1).

В целом концентрации радона в подземных водах города весьма высоки и находятся на уровне ПДУ согласно
требованиям «Норм радиационной безопасности» (НРБ-99), а на момент афтершоковых событий составляют 2-5
ПДУ. Представляется необходимым питьевые воды в городе  орадонивать.

Таким образом, косейсмический отклик концентраций радона в подземных водах может служить индикато-
ром  сейсмических событий.

Рис. 1. Радон в подземных водах эксплуатируемых участков ОАО «Водоканал» (г. Горно-Алтайск).
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