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ТЕРМОДЕСОРБЦИЯ   РАДОНА   ИЗ   АЛЮМИНИЯ 
 
Метод термодесорбционной спектроскопии использован для изучения твердофазных превращений в 
алюминии. Радиоактивный инертный газ вводили в порошкообразные образцы с помощью 
высокочастотного разряда и изучали кинетику дегазации в условиях непрерывного нагрева. 
Использовались два типа образцов: чистый алюминий (А99) и содержащий 7% А12О3 (САП-1), и два 
газа-носителя: воздух и гелий. Обнаружено, что при нагреве в атмосфере гелия наблюдаются две 
области газовыделения: 200-250° (Е=145+6 кДж/моль для А99 и 136+7 кДж/моль для САП-1), связан-
ная с выделением воды, и 700-800° (Е=291+7 кДж/моль для А99 и 285+4 кДж/моль для САП-1) — с 
плавлением металла. При отжиге в атмосфере воздуха на термодесорбционный спектр 
накладываются процессы окисления алюминия. Установлено, что введение в металл дисперсной 
А12О3 приводит к дополнительному пику газовыделения при 1000° (фазовый переход γ-Аl2О3 в 
корунд). Результаты обработаны в рамках теории диффузии одного скачка. Показано хорошее 
соответствие теории и эксперимента в области плавления образцов, но низкотемпературные 
процессы требуют привлечения спектра энергий активации диффузии. 
  
 Термодесорбция радиоактивных инертных газов с программированием температуры 
широко используется для выяснения характера неоднородностей поверхностей металлов, изучения 
твердофазных процессов и процессов окисления металлов. Однако система Al-Rn практически не 
изучена [1]. 
 В задачу настоящей работы входило выяснение влияния на термодесорбцию радона таких 
факторов, как скорость нагрева, состав газовой фазы, предыстория приготовления образцов. 
Методика проведения эксперимента и установка докладывались ранее   [2]. 
 В качестве объектов исследования использовали алюминий А99 (99.99%) и промышленный 
порошок САП-1, содержащий 7% А12О3. Все образцы использовали в виде порошков. Радон 222Rn 
вводили в образцы с помощью высокочастотного трансформатора Тесла (максимальное на-
пряжение разряда 15 кэВ, энергия ионов 0.5-1 кэВ, давление остаточного газа ~10-1 мм рт. ст., 
активность радона - 0.1 мКи, длительность разряда 3 - 5 с). В момент разряда атомы радона 
ионизируются, ускоряются и внедряются в поверхность металла на глубину до 30 А. 
 Далее образцы помещали в реактор и измеряли скорость выделения радона в условиях 
непрерывного нагрева. Для автоматической записи скорости выделения 222Rn непосредственно в 
процессе нагревания радон увлекался током газа-носителя в сцинтилляционный счетчик, где 
регистрировался по α-активности. В качестве газа-носителя использовали гелий и воздух при 
скорости потока 50-80 мл/мин. Диапазон скоростей нагрева 4-10 град/мин. В отдельных опытах 
проводили дифференциально-термический анализ. 
 На рис. 1, а приведены две экспериментальные кривые выделения радона из порошка А99 в 
условиях линейного нагревания образцов со скоростью β =13 град/мин. В качестве газа-носителя 
использовали гелий  (кривая 1) и воздух  (кривая 2). 
 На рис. 1, б приведены экспериментальные кривые (радонограммы) для образцов САП-1 
при β =6.5 град/мин в потоке гелия (кривая 1) и воздуха (кривая   2). 
 Для всех кривых, полученных при отжиге в потоке гелия, характерны две области 
выделения радона: 200—250 и 700—800° С. Первый максимум скорости выделения радона (200° 
С) обусловлен выделением молекулярной воды и разложением гидрата окиси алюминия, 
находящегося на поверхности образца. 



Выделение воды в температурной области 200 - 300°С было подтверждено с помощью масс-
спектрометрической методики. Выделение радона за счет дегидратации гидроксида алюминия 
наблюдалось ранее [3]. Другим доказательством природы процессов, обеспечивающих первый 
максимум, служит его практическое отсутствие при отжиге свежеприготовленного порошка А99 в 
потоке гелия (рис. 1, а, кривая 1), где практически нет адсорбированной влаги и гидрата окиси. Для 
порошков САП-1 вклад первого пика в общее газовыделение более значителен (рис. 1, б, кривая 1). 

 
Рис. 1. Кривые выделения радона из образцов 
алюминия при линейном нагреве в потоке 
гелия   (1)   и   воздуха   (2). а - порошок А99, 
скорость   нагрева   13   град/мин;   б - порошок   
САП-1,   скорость   нагрева 6.5 град/мин. 
 
 Наконец, если в качестве газа-
носителя используют воздух, значи-
тельную роль начинает играть процесс 
окисления алюминия. Доля вы-
деляющегося радона при температуре 200 
- 250°С заметно увеличивается для А99 
(рис. 1, а, кривая 2), а в случае САП-1 
(рис. 1, б, кривая 2) становится 
преобладающей. Это объясняется тем, что 
при взаимодействии с кислородом воздуха 
в процессе окисления происходит 
перестройка приповерхностного слоя 
алюминия, и радон, содержавшийся в 
этом слое, выделяется из образца. Затем 
образовавшийся слой окиси закрывает 

алюминиевую подложку, препятствуя доступу к ней воздуха, процесс окисления прекращается, и 
скорость выделения радона падает. В случае САП-1 поверхность порошка более развита, и процесс 
окисления сказывается сильнее. Увеличение содержания кислорода в образцах, а, следовательно, и 
А12О3 установлено с помощью нейтронно-активационного метода анализа кислорода в металлах. 
 Последующее увеличение скорости выделения радона происходит в районе плавления 
образцов (665°С), отмеченного также во всех опытах на кривых дифференциально-термического 
анализа (ДТА). В результате плавления происходит разрушение алюминиевой матрицы, и радон 
выделяется из образца. 
 В инертной атмосфере для образцов А99 (рис. 1, а, кривая 1) характерной особенностью 
является наличие двух максимумов у второго пика. Такой вид пика можно объяснить протеканием 
процесса плавления порошка при нагревании. В результате плавления поверхность образца резко 
уменьшается, поток диффундирующего газа, который пропорционален площади поверхности, 
падает, но с дальнейшим повышением температуры вновь увеличивается и достигает 
максимального значения (второй максимум на втором пике). 
 Для порошков САП-1 этот процесс не столь ярко выражен из-за присутствия на 
поверхности образца окисной пленки, но о его наличии можно судить по пологому переднему 
фронту пика (рис. 1, б, кривая 7), а в ряде опытов на кривой выделения радона в данной 
температурной области наблюдали появление «ступеньки», объясняемой уменьшением потока 
выделяющегося радона за счет сокращения поверхности. 
 При использовании в качестве газа-носителя воздуха картина выделения меняется, что (как 
и в случае первого пика) связано с процессом окисления. Образовавшаяся на поверхности 
алюминия окисная пленка препятствует выделению радона из образца, но при плавлении (за счет 



расширения металла) окисная пленка разрывается и начинается выделение радона. В дальнейшем 
при контакте с воздухом расплавленный металл вновь окисляется и процесс выделения 
замедляется. Происходит так называемое «латание дыр», и так до тех пор, пока процесс плавления 

не станет преобладающим или алюминий 
полностью не окислится. Процесс отражается 
уже одним пиком со сдвинутым максимумом. 
 
Рис.2 Сравнение экспериментальных (1) и 
теоретических (2) радонограмм для образцов. а – 
порошок А99, скорость нагрева 13 град/мин а 
атмосфере гелия, б – порошок САП-1, скорость нагрева 
6,5 град/мин в атмосфере воздуха. 
 
 Для образцов САП-1, кроме отмеченных 
областей выделения радона, наблюдали пик в 
районе 1000°С (рис. 1, б, кривая 2). Появление 
этого пика можно объяснить выделением 
радона, введенного с помощью высоко-
частотного разряда в А12О3, имеющуюся в 
порошках САП-1 (около 7%), в процессе 
фазового перехода γ-А12О3 в корунд. Влияние 
данного фазового перехода на характер 
выделения радона было продемонстрировано 
для синтетической А12О3 в работе  [3]. 
 Отжиги образцов А99 и САП-1 
проводили при различных скоростях нагрева в 
диапазоне 4-80 град/мин. Температуры 

максимумов скорости выделения радона возрастают с увеличением скорости нагрева (что осо-
бенно сильно сказывается на положении высокотемпературного пика). 
 В условиях наших экспериментов (в связи с малой глубиной залегания торона) можно 
принять, что выделение 220Rn происходит из бесконечно тонкого источника за счет диффузии 
одного скачка. Для таких условий расчет энергий активации процессов газовыделения можно про-
вести по формуле Редгера  
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где Е - энергия активации, Дж/моль; R - газовая постоянная, Дж*моль-1*град-1; Тm - температура 
максимума, К; ν - частота колебаний атомов решетки, 1013 с-1; (β - скорость нагрева, град/с. 
Рассчитанные величины энергий активации выделения радона приведены в таблице. 

 
Энергии активации выделения радона из алюминиевых образцов 

Энергия активации, кДж/мольОбразец Газ-
носитель 1-й пик 

(200-300°C) 
2-й пик 
(665° С)

3-й пик 
(700-800° 

4-й пик 
(1000° С)

А99 
САП-1 

Гелий 
Воздух 
Гелий 
Воздух 

145 + 6  
136 + 12 
133+7 
141+4 

279+4 291+3  
299+8 
285+4  
303 ±5 

 
 
 
373+17 

 При   наших   условиях   справедлива  формула,   описывающая  форму кривой скорости 
десорбции, приведенная в работе  [4], 
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где Tm - максимальная скорость десорбции при температуре Tm; N - скорость десорбции при 
температуре Т. 
 На основании полученных по формуле (1) значений для энергий активации газовыделения 
были построены теоретические кривые, которые достаточно хорошо совпадают с 
экспериментальными для пика выделения радона, наблюдаемого непосредственно после 
достижения температуры плавления (около 700°C). Это говорит о том, что выделение радона при 
данной температуре обусловлено только одним процессом плавления образца. На рис. 2, а 
представлены теоретическая и экспериментальная кривые для порошка А99, отжигавшегося в 
потоке гелия со скоростью 13 град/мин. На рис. 2, б представлены теоретическая и 
экспериментальная кривые для порошка САП-1 при нагреве в потоке воздуха со скоростью 6.5 
град/мин. 
 В области температур 200—300°С пик газовыделения на экспериментальной кривой шире 
теоретического, что обусловлено сложностью характера выделения радона и наличием в данной 
температурной области нескольких процессов, идущих со спектром энергий активации. 
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