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Аннотация. Рассматривается проблема глубинности источников радона, формирующих 
приповерхностное радоновое поле на платформенных территориях. Применение 
изотопного геохимического метода, основанного на анализе изотопной пары 210Pb/226Ra 
(Ra-Pb метод), показывает, что в пределах платформенных территорий радон поступает в 
атмосферу непосредственно из приповерхностного слоя грунта. Уже на глубине 5–8 м 
поток геогаза, способный переносить радон, отсутствует. Участки с аномальными 
значениями ППР, выявленные, в частности, на территории Москвы, можно рассматривать 
как зоны повышенного газообмена между грунтовой толщей и атмосферой, являющегося 
следствием деформаций грунтового массива, по-видимому, обусловленных современными 
эндогенными геодинамическими процессами, протекающими в земной коре.   
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Abstract. Consider the problem of depth the radon sources, forming a near-surface radon field on 
the platform areas. Application of isotope geochemical method based on analysis of isotopic to 
210Pb/226Ra (Ra-Pb method). Shown that within the platform area radon emitted to the 
atmosphere directly from the surface layer of soil. At a depth of 5-8 m flux soil gas and radon 
flow are not available. Revealed in Moscow areas with anomalous radon exhalation can be 
considered as areas of increased gas exchange between the surface layer of soil and atmosphere. 
This is result deformation of ground mass, seems due to endogenous modern geodynamic 
processes in the crust. 
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