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Введение 

Анализ данных радонового монито-

ринга, а также количественные оценки по-

казывают, что наблюдающиеся высокоам-

плитудные аномалии концентрации радона 

связаны с деструктивными процессами в 

геосреде (Гидро-геохимические…, 1985; 

Булашевич и др., 1996; Беликов, Шестаков, 

1997). Количественная физическая модель 

для описания механизма их образования 

была рассмотрена в работах (Беликов, Ше-

стаков, 1997; 2007; Беликов, Рывкин, 

2011). Она базировалась на предположе-

нии о том, что причиной появления таких 

аномалий является вскрытие недоступных 

до разрушения пор и трещин, в процессе 

которого радон попадает в сообщающееся 

трещиновато-пористое пространство, из 

которого берутся пробы газа на анализ. На 

основе предложенной модели были разра-

ботаны алгоритмы количественной интер-

претации экспериментальных данных по 

вариациям концентрации радона, что дало 

возможность изучать относительные вре-

менные изменения открытой пористости и 

удельной внутренней поверхности (УВП) 

разрушающейся горной породы, а также 

определять пространственно-временные 

характеристики очага разрушения 

(Беликов, Шестаков, 2007; Беликов, Рыв-

кин, 2011; 2012).  

Для изучения процессов эманации ра-

дона при разрушении образцов горных по-

род, а также уточнения некоторых положе-

ний разработанной модели образования 

радоновых аномалий были проведены ла-

бораторные эксперименты. При этом в от-

личие от подобного рода работ (Bergelt, 

Militzer, Stolz, 1986), главное внимание бы-

ло уделено количественной интерпретации 

полученных результатов. Таким образом, 

цель исследований состояла в том, чтобы 

не только изучить механизмы выделения 

радона из образца по мере увеличения 

внешней нагрузки, но и оценить величину 

изменения структурно-петрофизических 

характеристик горной породы в процессе 

разрушения.  
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Результаты экспериментов и их ин-

терпретация 

Для проведения экспериментов был ис-

пользован гидравлический пресс, создающий 

максимальное усилие 500 кг/см2. Отобран-

ные образцы, которые имели цилиндриче-

скую форму (диаметр 0,04–0,06 м, высота 

0,08–0,1 м), а по минералогическому со-

ставу представляли собой эффузивные 

породы – аналоги гранитов и диоритов с 

пористостью 3–8 %, подвергались одноос-

ному сжатию, вплоть до разрушения. Вы-

бранная схема их нагружения не вносила 

существенных осложнений при измерении 

объемной активности радона (ОАР).  

Лабораторная установка, схема которой 

приведена на рис. 1, состояла из герметич-

ного устройства сильфонного типа, позво-

ляющего реализовать циркуляционную 

схему измерения ОАР, а также производить 

смену образцов. В качестве регистратора 

использовался AlphaGUARD PQ200 PRO. 

Циркуляция воздуха в установке осу-

ществлялась насосом из комплекта данно-

го прибора. Внешняя нагрузка, приложен-

ная к образцу, в соответствии с особенностя-

ми используемого пресса увеличивалась 

ступенчатым образом. Величина интерва-

лов ее изменения определялась исходя из 

предела прочности горной породы, полу-

ченного в холостом опыте с образцом той 

же породы из того же интервала глубин. 

Обычно нагрузка увеличивалась до разруша-

ющей 2–3 раза. После каждого ее увеличе-

ния непрерывные измерения ОАР про-

должались в течение 1–2 суток, а после 

разрушения образца – в течение 3–4 су-

ток. Процессы трещинообразования кон-

тролировались наблюдениями сигналов 

акустической эмиссии (АЭ). Для этого 

использовался двухканальный регистра-

тор динамической активности, датчики 

которого располагались на испытываемом 

образце и станине гидравлического пресса.  

Временной фрагмент результатов 

наблюдений ОАР для одного из образцов 

(данные измерений с интервалом 10 минут, 

усредненные в скользящем часовом окне) 

приведен на рис. 2.  

Из представленного графика видно, что 

после разрушения образца в 10 ч 40 мин 

26.10.2011 г. происходит скачок ОАР в из-

мерительной камере. В дальнейшем ОАР  

пульсирует с тенденцией к ее уменьше-

нию. Объяснить такой характер изменения 

ОАР можно следующим образом (Беликов 

и др., 2013). После приложения нагрузки, 

в образце горной породы начинаются 

процессы трещинообразования. В ходе 

их развития сначала возникают микро-

скопические трещины, которые затем, в 

результате роста и слияния образуют 

трещины макроскопических размеров. 

Последние при слиянии формируют ма-

гистральную трещину, разделяющую об-

разец на части (Регель, Слуцкер, Тома-

шевский, 1974). 

 

 

Рис. 1. Схема лабораторной установ-

ки для измерений объемной активно-

сти радона в циркуляционном режи-

ме: 1 – фильтр; 2 – радиометр радона 

AlphaGUARD; 3 – насос; 4 – соеди-

нительные шланги; 5 – пресс ZAR-

ZAD SPRETU NK18; 6 – камера для 

образцов; 7 – образец керна 
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Говоря о перераспределении радона в 

породе, необходимо отметить, что в про-

цессе разрушения будут образовываться 

участки (области) проницаемого или от-

крытого трещиновато-пористого простран-

ства (ТПП), так называемые открытые по-

ры (Беликов, Рывкин, 2011), сообщающие-

ся с указанными макроскопическими тре-

щинами. В этих областях в ТПП будет по-

ступать радон из изолированных до разру-

шения отдельных пор и трещин. В резуль-

тате концентрация его в проницаемом 

ТПП станет повышенной по сравнению с 

той, которая была до начала процессов раз-

рушения. После образования макроскопи-

ческих трещин давление в них в течение 

некоторого промежутка времени будет 

меньше, чем в проницаемом пространстве 

указанных областей. Под действием воз-

никшего градиента давления в направле-

нии этих трещин будет происходить кон-

вективное движение газообразного флюи-

да вместе с содержащимся в нем радоном.  
Таким образом, макроскопические тре-

щины будут аккумулировать радон из гор-

ной породы посредством конвективного 

сбора по проницаемым участкам ТПП. В 

результате количество радона в макроско-

пических трещинах существенно возрас-

тет. После разрушения образца, он практи-

чески сразу же попадает в камеру реги-

страции и появляется скачок ОАР, наблю-

дающийся в эксперименте (см. рис. 2). Ха-

рактер вариаций ОАР в камере регистра-

ции перед разделением образца на части 

определяется тем, что проницаемые зоны 

ТПП выходят и на его поверхность. Уча-

сток кривой после скачка ОАР описывает 

ее изменение в измерительной установке в 

процессе циркуляции. Обращает на себя 

внимание тот факт, что после выброса ра-

дона концентрация его уменьшается не 

столь резко, как должно быть в соответ-

ствии с законом естественного распада 

(пунктир на рис. 2). Объяснить это можно, 

по-видимому, тем, что продолжается под-

вод радона по проницаемым зонам к по-

верхностям скола частей разрушенного 

образца. В соответствии с данными, прове-

денных экспериментов, величина зареги-

стрированной аномалии ОАР выше фоно-

вого значения более, чем в два раза. С дру-

гой стороны, необходимо отметить, что в 

природных условиях нередко наблюдают-

ся аномалии с амплитудой, превышающей 

фон на порядок и более (Trique et al., 1999). 

Такое отличие можно объяснить, по-

видимому, тем, что содержание радиоген-

ного газа в изолированных порах данного 

образца горной породы относительно не-

велико. Кроме того, необходимо учесть, 

что область сбора радона в лабораторных 

условиях мала по сравнению с той, кото-

рая существует в природе (Беликов, Ше-

стаков, 2007). 

Перед проведением расчетов с целью 

изучения изменений открытой пористости 

и УВП при разрушении образца горной 

породы, обратим внимание на следующее 

важное обстоятельство.  

Как показывают представленные на 

рис. 2 данные, в условиях лабораторных 

 

 

Рис. 2. Фрагмент временных из-

менений ОАР при разрушении 

образца горной породы. Пунктир 

– изменение ОАР, которое 

наблюдалось бы в соответствии 

с законом естественного распа-

да, tp=26,44 суток – момент раз-

деления образца на части; время 

отсчитывается от 0 часов 1 ок-

тября 2011 года 
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экспериментов (по крайней мере, с образ-

цами данного вещественного состава и вы-

бранной скоростью увеличения нагрузки) 

не удается получить временную развертку 

радоновой аномалии с регистрацией участ-

ков роста и падения концентрации, как при 

радоновом мониторинге в естественных 

условиях (Булашевич и др., 1996; Trique et 

al., 1999). В такой ситуации мы не имеем 

возможности изучать временные относи-

тельные изменения открытой пористости и 

УВП в процессе разрушения, как при коли-

чественной интерпретации высокоампли-

тудных радоновых аномалий, зарегистри-

рованных при наблюдениях в горных мас-

сивах (Беликов, Рывкин, 2011; 2012). Ре-

зультаты проведенных экспериментов поз-

воляют лишь оценить величину относи-

тельного изменения указанных параметров 

за период времени от начала процессов 

разрушения до момента разделения образ-

ца на части. С учетом соотношений, полу-

ченных в работе (Беликов, Рывкин; 2011), 

уравнение, описывающее баланс радона в 

момент разрушения образца, можно пред-

ставить в виде 

 

 

                                                              (1) 

 

 

 

где P(tp) – количество радона, зарегистри-

рованное в измерительной камере в мо-

мент времени t=tр, когда происходит разде-

ление образца на части; P0 – его количе-

ство в момент начала процессов разруше-

ния при t=t0;  и υ – средние за промежуток 

времени t=tp–t0 скорости относительного 

изменения открытой пористости и УВП 

(Беликов, Рывкин, 2011); τ – среднее время  

 

жизни атомов радона;                                         

 

где C0 и Cф – осредненная равновесная 

концентрация радона в изолированных (до 

разрушения) порах и его фоновая концен-

трация в открытом пористом пространстве, 

соответственно (Беликов, Рывкин, 2011); 

A0 – экспериментальное значение ОАР в 

образце до разрушения; Aф – фоновая ОАР 

в открытых порах;      – величина открытой 

пористости при t=t0. Характер изменения 

открытой пористости        и УВП  откры-

того пористого пространства, в соответ-

ствии с работой (Беликов, Рывкин, 2011), 

описывается соотношениями 

                                                              (2) 

                                                               

где 0 – значение УВП в момент времени t0.  

Следует отметить, что скорость отно-

сительного изменения открытой пористо-

сти γ всегда положительна, в то время как 

скорость относительного изменения УВП 

υ, когда в процессе разрушения происхо-

дит укрупнение и слияние трещин, может 

быть и меньше нуля (Беликов, Шестаков, 

1997; 2008; Беликов, Рывкин, 2011).  

В уравнении (1) две неизвестные вели-

чины  и υ. Приведенное к виду F(, υ)=0, 

соотношение (1) можно рассматривать как 

неявную функцию, определяющую взаим-

ную зависимость скоростей изменения от-

крытой пористости  и УВП υ. Используя 

указанное  представление, можно показать, 

что                                                            

при >0 и всех значениях υ, включая отри-

цательные. Поэтому зависимость (υ), 

определяемая уравнением (1), всегда вза-

имно однозначная. Это означает, что, зада-

вая значение одной из величин γ или υ, из 

соотношения (1) можно однозначно опре-

делить другую. Для изучения особенно-

стей изменения какой-либо из них в зави-

симости от значения другой, а также ха-

рактера соответствующих вариаций         и 

 были проведены расчеты, основанные на 

решении трансцендентного уравнения (1) 

при значениях параметров P(tp), P0, a, t, 

соответствующих экспериментальным.  

Исходные данные были следующи-

ми: P(tp)/P0 = 2,05; τ =5,52 сут, t0 = 19,30 сут, 

tp= 26,44 сут,       = 0,04, a = 277,2. Значение 

t0, связанное с появлением сигналов АЭ, 

выбиралось таким образом, чтобы в этот 

момент времени нагрузка составляла 75 % 

от той, при которой произошло разруше-

ние образца (Баранов, 1990). При вычисле-

нии частного P(tp)/P0 мы считали, что оно 
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совпадает с отношением средних ОАР, со-

ответственно после и до разрушения об-

разца. Первую величину мы получали 

усреднением по временному интервалу 

0,1τ, вторую – за промежуток времени t. 

Результаты расчетов по определению γ 

и υ, а также возможные (для рассматривае-

мого образца) варианты относительных 

изменений открытой пористости и УВП, 

приведены в таблице.  

Представленные в ней данные показы-

вают, что малым (по отношению к верхне-

му пределу) значениям γ соответствуют 

незначительные относительные изменения 

открытой пористости. При этом υ прини-

мает большие положительные значения и 

УВП растет. В этом случае процессы раз-

рушения в образце находятся на начальной 

стадии, когда происходит зарождение но-

вых и рост уже существующих трещин. 

Этап их слияния еще не наступил. Если 

значения величины γ близки к верхней 

границе ее изменения, то, как видно из 

таблицы, υ принимает большие по моду-

лю отрицательные значения и УВП 

уменьшается. Это означает, что процес-

сы разрушения в образце вступили в ста-

дию укрупнения трещин, что и приводит 

к падению УВП. Необходимо отметить 

также, что, за исключением случая, когда 

υ близко к нулю, вариации открытой по-

ристости менее значительны, чем изме-

нение УВП. Аналогичная ситуация 

наблюдается и по результатам интерпре-

тации данных радонового мониторинга в 

естественных условиях (Беликов, Рывкин, 

2011; 2012).  

Чтобы определить каждую из величин  

γ и υ в отдельности, к уравнению (1) необ-

ходимо присоединить соотношение, опи-

сывающее связь между ними. Для этого 

следует выбрать модель среды. Предполо-

жим, что по отношению к структуре испы-

туемого образца горной породы примени-

мы допущения, лежащие в основе модели 

Терцаги, согласно которой, среда пред-

ставляет собой хаотичную упаковку оди-

наковых сферических частиц (Терцаги, 

1933). Используя явный вид выражений, 

определяющих γ и υ (Беликов, Шестаков, 

1997; 2008; Беликов, Рывкин, 2011), а 

также полагая, что общая пористость 

горной породы приблизительно равна ее 

открытой пористости, можно получить 

оценку υ/γφ0k/, где k – средняя по по-

верхности пор и трещин кривизна. Учиты-

вая, что в соответствии с принятой моде-

лью =3(1–φ0)/r, а средняя кривизна k1/r, 

где r – радиус сферической частицы, полу-

чим υφ0γ/[3(1–φ0)] = 0,014γ. Подставляя υ в 

(1), приходим к результату: γ = 9,44×10-4 сут -1, 

υ = 0,13×10-4 сут-1. И, наконец, используя (2), 

получим, что φот/φ0 = 1,0068; /0 = 1,0001.  

Отсюда следует, что если для образ-

ца горной породы применима модель 

Терцаги, рост концентрации радона в про-

ницаемом ТПП в процессе разрушения 

обусловлен, в основном, увеличением от-

крытой пористости. УВП, при этом, меня-

ется незначительно. Это может быть связа-

но с тем, что в данном случае поддержива-

ется баланс между увеличением УВП на 

начальной стадии развития процессов раз-

рушения и ее падением на этапе укрупне-

ния и слияния трещин. Не исключено так-

же, что рост поверхности, разделяющей 

открытые поры и скелет горной породы на 

одних участках, компенсируется ее умень-

шением на других. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·104, сут -1 2 5 8 11 14 15,5 

υ, сут -1 0,165 0,114 0,045 -0,066 -0,338 -1,284 

φот/φ0 1,0014 1,0036 1,0057 1,0079 1,0100 1,0111 

/0  3,237 2,264 1,379 0,622 0,090 0,000 

Таблица. Относительные изменения структурных характеристик разрушения образца  
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Заключение 

В процессе разрушения горных пород 

происходит перераспределение радона 

между сообщающимися и изолированны-

ми до разрушения порами, а также скеле-

том горной породы. При этом изменяются 

условия миграции радона, и в некоторых 

частях открытого ТПП могут возникать 

области с повышенным его содержанием. 

Согласно предложенной модели процесса, 

такими областями являются макроскопиче-

ские трещины, которые объединяясь, обра-

зуют магистральные трещины, разделяю-

щие образец на части. Это и приводит к 

появлению скачка ОАР, регистрируемого в 

измерительной камере. Результаты прове-

денных экспериментов не противоречат 

ранее высказанным предположениям о 

том, что аномалии концентрации радона, 

наблюдающиеся в горных массивах и пре-

вышающие фон в десять и более раз, обу-

словлены, в основном,  процессами разру-

шения горных пород (Беликов, Шестаков, 

1997; 2007). Существенно меньшие значе-

ния амплитуд, зарегистрированные в лабо-

раторных условиях, отчасти можно объяс-

нить тем, что содержание радиогенного 

газа в образце данной горной породы срав-

нительно невелико. Однако главная причи-

на указанной особенности заключается в 

том, что область сбора радона в лаборатор-

ных условиях мала по сравнению с той, 

которая существует в природе. Таким об-

разом, процессы образования аномалий 

ОАР в разрушающихся  образцах и масси-

вах горных пород отличаются лишь мас-

штабами, при этом, основные закономер-

ности процессов его аккумуляции в есте-

ственных и лабораторных условиях, по-

видимому, одинаковы.  

Работа выполнена при поддержке 

программы фундаментальных исследова-

ний УрО РАН: проекты № 12-Т-5-1004, 

12-П-5-1018 и 12-С-5-1029Л. 
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