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 2005 года в ИГД УрО РАН 
проводятся опытно-методи-

ческие исследования по использованию 
эманационной радоновой съемки при 
структурно-геодинамической диагно-
стике горного массива. Интересна воз-
можность метода выделять именно гео-
динамические активные структуры. 

Такие структуры аккумулируют ге-
нерируемый в процессе распада урана 
(уран содержится в различных количе-
ствах практически во всех горных поро-
дах) радиоактивный газ радон. Метод 
картирования геодинамически активных 
разрывных тектонических структур ос-
нован на измерении объемной активно-
сти радона в почвенном воздухе (кБк/м3) 
и регистрации аномальных для изучае-
мого участка значений этой величины. 
Аномалии объемной активности радона 
расположены над разломными зонами. 

В период с2005 по 2006 гг. были 
проведены измерений эманаций радона: 
три на территории г. Н.Тагил и один 
участок в городе Кушва на территории 
аглофабрики с целью выделения раз-
рывных тектонических структур. Срав-
нение результатов эма-национной съем-
ки с геологической ситуацией, опреде-
ленной предыдущими исследователями 
подтвердили достоверность и эффек-
тивность метода. Проведенные измере-
ния являются начальной серией в пла-

нируемых режимных наблюдениях на 
этих участках. Исследуемые участки 
расположены в зоне влияния действую-
щих горных предприятий. Пространст-
венное положение и ориентировка ли-
нейных разрывных структур, выявлен-
ных в результате исследований, соот-
ветствуют ожидаемым дискретным про-
цессам сдвижения. Это позволяет рас-
сматривать метод как перспективный 
при прогнозировании этого процесса. 
Проведение режимных наблюдений 
возможно позволит: 

- наблюдать динамику активизации 
геодинамических процессов; 

- определять тенденции трансформа-
ции структуры горного массива под 
влиянием изменения напряженного со-
стояния; 

- определить влияние изменения 
структурного состояния массива на ра-
диационную обстановку. Это актуально 
при контроле экологического состояния 
урбанизированных территорий. Ситуа-
ция, когда под влиянием активного тех-
ногенного воздействия меняется напря-
женно-деформирован-ное состояние ли-
тосферы характерно, например, для г. Н. 
Тагил – там масштабные горные работы 
ведутся непосредственно в черте города, 
или для г. Екатеринбурга – здесь ведется 
строительство метрополитена.  
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Но напряженно-деформированное 
состояние горного массива меняется и 
от природных факторов. Радон и его 
ДПР – основной природный источник 

альфа-излучения. Главную опасность 
для здоровья людей представляет радон 
попадающий в подвалы и первые этажи 
зданий из подстилающего горного мас-

 
 

Рис. 1. Структурно-тектоническая схема территории аглофабрики, построенная по 
результатам радонометрии (г. Кушва, Свердловская область) 
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сива. Изменение напряженного состоя-
ния массива может привести к увеличе-
нию раскрытия трещин, что в свою оче-
редь, приведет к улучшению условий 
миграции радона к земной поверхности. 

С целью совершенствования методов 
диагностики горного массива, в 2006 го-
ду на территории г. Екатеринбурга был 
создан опытный геоди-намический по-
лигон. В качестве площади исследова-
ний используется территория Ботаниче-
ского сада УрО РАН. Данная террито-
рия находится в зоне влияния Западно–
Свердловс-кого, вертикального сброса, 
крутопа-дающего на восток [1]. Особый 
интерес вызывает близкое расположение 
к жилому микрорайону «Ботанический». 
Здесь по данным Института геофизики 
УрО РАН [2] отмечаются локальные ли-
нейные зоны субширотного простира-
ния, где регулярно происходят аварии 
на инженерных коммуникациях. Объяс-

няется это наличием современных гео-
динамических процессов. 

В 2006 году в юго-восточном секторе 
полигона была проведена эманационная 
радоновая съемка. Исследованный 
участок имеет размеры 500x250 м.         

Измерение проводились по сети 
профильных линий. Расстояние между 
профильными линиями 50 м. Расстояние 
между точками измерения 10 м. В ре-
зультате исследований была выделена 
разломная тектоническая зона юго-
восточного простирания. 

В дальнейшем планируется исполь-
зовать полигон для отработки и совер-
шенствования методик инженерно-
геологической, инженерно-геоди-
намической и инженерно-экологичес-
кой диагностик горного массива с раз-
личными вариантами комплексирования 
геофизических и геодезических (в том 
числе GPS-технологии измерений) ме-

 
 

Рис. 2. Последствия геодинамических процессов. Здание аглофабрики (г. Кушва) 
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тодов. Например, учет диффузионных 
характеристик покровных отложений в 
процессе обработки результатов изме-
рений при проведении эманационной 
съемки. Специфика эманационного ме-
тода выделять именно относительно вы-
сокопроницаемые структуры можно ис-
пользовать при решении экологических 
задач: для решения вопроса защиты 
подземных вод от загрязнения, исследо-
вания вопроса радиационной обстанов-
ки при изменении напряженно-
деформированного состояния горного 
массива и т. п.  

Акцент в исследованиях будет сде-
лан на совершенствование методики 
выделения подвижных зон трещинова-
тости - границ между самоорганизую-

щимися, временно консолидированны-
ми структурными блоками, слагающими 
горный массив. Получение этой инфор-
мации с помощью геофизических и гео-
дезических методов значительно эконо-
мичнее и продуктивнее методик, свя-
занных с буровыми работами. 

Целенаправленное использование 
геодинамического полигона для изуче-
ния современных геодинамических яв-
лений в их развитии, создания и совер-
шенствования методик исследования 
напряженно-деформационных процес-
сов, происходящих в литосфере, ускорит 
внедрение этих методов в повседневную 
практику инженерно-геологических и 
инженерно-эколо-гических изысканий. 
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