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Территория Тувы характеризуется новейшей и современной тектономагматической ак-
тивностью, выделяется наибольшей сейсмической активностью во всей Алтае-Саянской
складчатой области (АССО) и представляет собой высоко поднятую зону сдвиговых де-
формаций. Новейшая неотектоника, четвертичные излияния базальтов, гидротермальная
деятельность, неоднократные изменения тектонического режима со сменой ориентиров-
ки главных осей напряжения свидетельствуют о неустойчивом состоянии геологической
среды. Наблюдается нарастание сейсмических процессов по частоте и силе землетрясе-
ний, миграция землетрясений на запад. С декабря 2011 по август 2015 гг. в Туве заре-
гистрировано 152 землетрясения с магнитудой от 3,6 до 6,4 и энергетическим классом
от 12,5 до 15,6. В период 2003-2007 гг. выявлена обширная изотопно-гелиевая аномалия
на востоке Тувы, являющаяся продолжением Тункинского изотопно-гелиевого максиму-
ма Байкальской рифтовой зоны. Сопряженность изотопно-гелиевой аномалии и высокого
теплового потока указывает на активизацию современного тепломассопотока из мантии
на значительной территории Тувы [2]. Выявление газогеохимических индикаторов сейсмо-
динамической активности необходимо для оценки тектонических явлений и сейсмической
опасности региона, при создании мониторинговой политики на прогностических геодина-
мических полигонах, для создания комплексного подхода в прогнозировании землетрясе-
ний. Роль прогноза возрастает в связи со строительством железной дороги и освоением
месторождений, находящихся на территории Тувы. Целью исследования явилось изме-
рение концентрации радона-222 в подпочвенном воздухе. Для измерения концентрации
радона использовался прибор РРА-01М-03 с программным обеспечением, который позво-
ляет измерять объемную активность радона в необходимом диапазоне (до 20000 Бк/м3) с
допустимой относительной погрешностью ±30% [1]. В ходе исследования в общей сложно-
сти было проведено более 400 измерений. Среднее значение объемной активности радона
составляет 168+52 Бк/м3.
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