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Аннотация. Картирование плотности потока радона на территории Москвы показало, что
радоновое поле неоднородно и подразделяется на фоновую и аномальную составляющие.
Пространственная структура фонового радонового поля определяется содержанием радия
в приповерхностных отложениях. Радоновые аномалии, так или иначе, связаны с
деформациями грунтов в геодинамически активных зонах, что необходимо учитывать при
оценке потенциальной радоноопасности. На территории Москвы наибольшие значения
ППР зарегистрированы на юге и юго-западе города, где на поверхности залегают
глинистые грунты с относительно высоким содержанием радия и наиболее ярко
проявлены геодеформационные процессы, связанные, вероятно, с современной
геодинамической активностью Теплостанского поднятия.
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Abstract. Mapping of radon field territory of Moscow has been spent. Results of researches have
shown that the radon field of Moscow is inhomogeneous and has been divided into
background and abnormal areas. Spatial structure of a background radon field is defined by the
contents of radium in soil. Abnormal fields are controlled by tectonic structure of region.
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