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Введение 

Исследование эманирующей способ-
ности различных систем в зависимости от 
их состава, кристаллической структуры, 
удельной поверхности и температуры, а 
также от периода полураспада и энергии 
отдачи радиоактивного инертного газа по-
зволяет сделать ряд существенных заклю-
чений о физико-химическом состоянии 
системы, о внутренней поверхности тела, о 
фазовых переходах и т. п. Переход радона 
из объёма твёрдого вещества в окружаю-
щую среду происходит либо за счёт энер-
гии отдачи, приобретаемой ядрами радона 
после aльфа-распада материнских ядер ра-
дия, либо диффузией. При этом часть ато-
мов радона остаётся в объёме твёрдого ве-
щества и претерпевает радиоактивный рас-
пад, не попадая в сообщающееся поровое 
пространство. Изменения условий окру-
жающей среды, в силу сравнительно сла-
бой связи атомов радона с поверхностью, 
могут существенно повлиять на процесс 
эксхаляции (выделения) радона из горных 
пород.  

Дискуссия о процессах сорбции/
десорбции радона на образцах горных по-
род продолжается и в настоящее время. 
Сорбированный радон при обычных усло-

виях практически не перемещается и не 
вносит вклад в эманирующую способность 
горных пород. При проведении экспери-
ментальных исследований по определению 
коэффициента эманирования учитываются 
только атомы радона, находящиеся в поро-
вом пространстве в свободном состоянии, 
так как растворенные в поровой жидкости 
и адсорбированные на поверхностях пор и 
трещин атомы не достигают измеритель-
ных детекторов из-за своего сравнительно 
малого времени жизни (5,5 суток). Тем не 
менее, при повышении температуры про-
исходит переход некоторой части адсорби-
рованного радона в доступную для измере-
ний газовую фазу (Моррисон, 1980). 

Целью данной работы было проведе-
ние двух последовательных циклов изме-
рений объемной активности радона при 
нагревании одних и тех же образцов глины 
и гранитного отсева и подтверждение ра-
нее полученных закономерностей (Козлова 
и др., 2012).  

Постановка эксперимента 
Лабораторная установка для проведе-

ния исследований состояла из радиометра 
радона AlphaGUARD, насоса, электриче-
ской нагревательной печи, термопары и 
реактора, в качестве которого использовал-
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ся металлический корпус стандартного об-
разца радона (Уткин, Юрков, 1997), позво-
ляющий осуществить нагрев помещенного 
в него испытываемого образца до темпера-
туры 400 ºС и реализовать циркуляцион-
ную схему измерений (рис. 1). Для компен-
сации давления, увеличивающегося в цир-
куляционной схеме за счет повышения 
температуры воздуха, предусмотрен ком-
пенсатор давления. Для снижения темпера-
туры перед поступлением воздуха в изме-
рительный прибор, в схему включен охла-
дитель. Для уменьшения теплоотдачи в 
процессе эксперимента, реактор закрывали 
асбестовым экраном. Особое внимание бы-
ло уделено соединительным шлангам. В 
предыдущих исследованиях использова-
лись соединительные элементы из различ-
ных материалов, но экспериментальные 
исследования сорбционной способности 
соединительных элементов, показали су-
щественное влияние на измеряемую вели-
чину объемной активности радона сорбци-
онных эффектов на поверхностях соедини-
тельных элементов (Козлова и др., 2012). В 
проведенных экспериментах были исполь-
зованы полиэтиленовые трубки, обладаю-
щие малой сорбционной способностью по 
отношению к радону. Исследования прово-
дились на образцах гранитного отсева 
(фракция 1–2 мм) и сухой глины.  

Суть эксперимента заключалась в сле-
дующем. Образец помещался в реактор и 

выдерживался 28 дней для установления 
радиоактивного равновесия между радо-
ном и радием. Затем реактор включался в 
циркуляционную схему. Насос обеспечи-
вал непрерывную циркуляцию воздуха по 
схеме. Измерения объемной активности 
радона (ОАР) производились с 10-минут-
ным интервалом. После проведения фоно-
вых измерений, включалась электрическая 
нагревательная печь, и начинался нагрев 
реактора с замерами термопарой текущей 
температуры на корпусе реактора. После 
достижения температуры 300 ºС, отключа-
лось питание нагревательной печи и изме-
рения продолжались при остывании реак-
тора до начальной температуры.  

Полученные результаты 

На рис. 2 представлены результаты 
двух последовательных циклов измерений 
при нагреве до 300 ºС просушенной глины. 
Перерыв между завершением (остывание 
образца до первоначальной температуры) 
первого цикла и началом нагрева во вто-
ром цикле составлял 18 часов. Максималь-
ное увеличение объемной активности ра-
дона в первом цикле достигало 930 Бк/м3, 
во втором – 780 Бк/м3.  

Из рисунка видно, что характер изме-
нения кривых температуры и ОАР практи-
чески одинаковый. Несовпадение макси-
мумов температуры и объемной активно-
сти радона объясняется более медленным 

Рис. 1. Схема лабораторной установки  
для измерений объемной активности радона в циркуляционном режиме:  

1 – компенсатор давления; 2 – радиометр радона; 3 – фильтр; 4 – насос; 5 – охладитель; 
6 – нагревательная печь; 7 – реактор; 8 – термометр (Козлова и др., 2012)  
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нагреванием образца в сравнению с метал-
лической оболочкой реактора.  

На рис. 3 представлены результаты 
двух последовательных циклов нагрева и 
остывания для образца гранитного отсева 
фракции 1–2 мм. В целом, характер изме-
нения объемной активности радона анало-
гичен полученному для глины в предыду-
щем эксперименте.  

Отличительным моментом является 
существенно больший промежуток време-
ни снижения ОАР до первоначального 
уровня (115 часов) после остывания образ-
ца до начальной температуры. 

Необходимо отметить, что неравно-
мерное изменение температуры было обу-
словлено ступенчатым изменением напря-
жения на нагревательной печи и примене-
нием теплоизолирующего асбестового эк-
рана, надеваемого снаружи на реактор. Ха-
рактер изменения температуры, показан-
ной на приведенных рисунках, отражает 
изменение температуры поверхности кор-
пуса реактора в зоне его заполнения образ-
цом. Реальный характер изменения темпе-
ратуры в объеме образца имеет более 
сложный характер и отстает относительно 
приведенного на рис. 2 и 3. В условиях 

Рис. 2. Изменения объемной активности радона (1)  
и температуры (2) при нагревании глины  

Рис. 3. Изменения объемной активности радона (1)  
и температуры (2) при нагревании гранитного отсева  
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данного эксперимента измерение темпера-
туры внутри образца не было реализовано.  

Обсуждение результатов 
Серия выполненных циклов измерений 

показала увеличение объемной активности 
радона при нагревании образцов и сниже-
ние ее до первоначального уровня при ос-
тывании. Значения объемной активности 
радона при нагреве увеличиваются в 3–
5 раз. Это говорит о том, что количество 
выделившегося дополнительного радона 
существенно больше измеренного при 
обычных условиях. Так как дополнитель-
ный радон доступен для измерений в газо-
вой фазе, то это означает, что он находится 
в сообщающемся трещинно-поровом про-
странстве в слабосвязанном состоянии и 
при нагревании происходит его выделение. 

При остывании образцов гранитного 
отсева и глины величина ОАР возвращает-
ся на фоновый уровень, но за разный вре-
менной промежуток. Возвращение ОАР к 
исходному уровню свидетельствует о том, 
что выделившийся радон вновь перешел в 
связанное состояние и адсорбировался на 
свободные поверхности трещинно-поро-
вого пространства. Повторный цикл нагре-
вания и остывания с этими же образцами 
показал аналогичное поведение объемной 
активности радона. Таким образом, выпол-
ненные эксперименты подтверждают нали-
чие слабосвязанного радона в трещинно-
поровом пространстве, переходящего в 
свободное состояние при нагревании об-
разцов и его адсорбции при последующем 
остывании. Причем скорости процессов 
выделения и обратного поглощения атомов 
радона существенно различаются. Объяс-
нить такое поведение ОАР возможно сле-
дующим образом. Во-первых, остывание 
самого образца происходит существенно 
медленнее, чем корпус реактора, на кото-
ром измеряется температура. Во-вторых, 
процесс проникновения выделившегося 
радона в поровое пространство образца 
при остывании носит диффузионный ха-
рактер, в отличие от его выхода при нагре-
вании. При нагревании выходу дополни-
тельного радона из образца способствует 
температурная конвекция. При остывании 

процесс проникновения выделившегося 
радона обратно в поровое пространство 
образца замедляется более низкой темпе-
ратурой радона над поверхностью образца 
по сравнению с температурой внутри об-
разца.  

Работа частично выполнена при под-
держке проекта УрО РАН №15-18-5-19.  
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