
ГЛАВА 3. ДИФФУЗИЯ РАДОНА В ПОЛИМЕРАХ 
3.1 Приготовление образцов 

Работа проводилась с полиэтиленом высокого и низкого давления, полипропиленом и 
полиметилметакрилатом. Характеристика полимеров приведена в табл.15, изученных плёнок - в табл. 16. 
Табл. 15. Характеристика полимеров 
Полимер Степень 

кристалл- 
личности, % 

Температура 
плавления (или 
стеклования), оС 

Плотность, 
г/см3 

Молекулярный 
вес 

Полиэтилен вы-
сокого давления 
(ПЭВД) 
Полиэтилен низ 
кого давления 
(ПЭНД) 
Полипропилен 
(ПП) 
Полиметилмета- 
крилат (ПММА) 

50 – 60 
 
 
60 – 70 
 
 
50 – 70 
 
- 

116 – 120 
 
 
122 – 125 
 
 
170 – 175 
 
110 - 110 
 

0.92 – 0,93 
 
 
0,94 – 0,96 
 
 
0,89 – 0,92 
 
1,1 – 1,2 

20000 – 22000 
 
 
25000 – 27000 
 
 
200000 
 
125000 

 
Табл. 16. Свойства изученных плёнок полимеров 
№№ Плёнки Толщина плёнки Плотность плёнки, г/см3 Содержание аморфной фазы,% 

Полиэтилен высокого давления,  
плёнки с 226Ra 

1 
2 
3 
4 
5 

0,5 
0,45 
0,24 
0,05 
0,52 

0,9375 
0,9340 
0,9375 
0,9358 
0,9392 

36 
38 
36 
37 
35 

плёнки с RdTh 
6 3,09 0,9427 33 

неактивные плёнки 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

0,071 
0,023 
0,054 
0,08 
1,03 
4,27 
5,23 

0,9234 
0,9288 
0,9262 
0,9304 
0,9321 
0,9240 
0,9384 

44 
1 

43 
40 
39 
38 
44 

Полиэтилен низкого давления, 
неактивные плёнки 

14 0,024 0,9551 29 
Полипропилен, 

неактивные плёнки 
15 
16 
17 

0,072 
0,073 
0,071 

0,8950 
0,8971 
0,9145 

53 
50 
28 

Плёнки с 226Ra 
18 0,27 0,9004 46 

 
 
Молекулярный вес рассчитывали из данных по характеристической вязкости. Полимеры поставлялись 

в виде гранул. Плотность образцов определяли пикнометрическим методом и методом гидростатического 
взвешивания [109]. Содержание аморфной фазы рассчитывали из дилатометрических данных по формуле: 
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где V1 – удельный объем аморфной фазы; V2 - удельный объем кристаллической фазы; V - удельный объем 
образца. Для полиэтилена высокого давления V2=1,0 см3/г; V1=1,21 см3/г. Для полиэтилена низкого давления 
V2=1,003 см3/г, V1=1,171 см3/г. Для полипропилена V2=1,068 см3/г, V1=1,165 см3/г. 
Степень кристалличности: 



Ф2=(1-Ф1)*100%                   (3.2) 
В нашем распоряжении имелись сухие эталоны радия радиоактивностью 10-4-10-5 кюри. Для приготовления 
растворов, сухую соль радия растворяли в соляной кислоте, полученный раствор упаривали досуха в 
платиной чашке и осадок растворяли в спирте при нагревании. 

Для проверки радиохимической чистоты радия снимали энергетические спектры γ-излучения радия в 
равновесии с продуктами его распада на многоканальном анализаторе. На спектрограммах выделялись пики: 
0.26, 0.42, 0.68, 0.82, 1.14, 1.38, 1.65, 1,92 Мэв, что при сравнении с литературными данными [110] указывает 
на отсутствие 228Th с надежностью 10%. Эманационный метод показывает отсутствие 228Th с точностью 2%. 

Источником торона служил раствор радия-мезотория. Этот раствор использовался для относительных 
измерений, т.к. содержал значительное количество 226Ra. Для очистки использовали методы соосаждения с 
гидроокисью железа [7], хроматографическое разделение на катионите Ку-2 и экстракцию. Последний метод 
позволил добиться высокой избирательности выделения тория. При экстракции трибутилфосфатом из 12н 
соляной кислоты можно отделить торий почти от всех элементов Периодической системы. Коэффициент 
разделения тория и радия К=103. Торий легко реэкстрагируется из органической фазы 1н раствором соляной 
кислоты. Энергетический γ - спектр исходного раствора похож на спектр 226Ra, но ясно виден пик в 
высокоэнергетической области (2,62 Мэв), характерный для тория. На спектрограмме очищенного раствора 
выделяются пики: 2.6, 1.1, 0.75, 9.6, 0.38, 0.3 Мэв, что находится в хорошем согласии с литературными 
данными [110] для тория. Полученные растворы выдерживались до накопления ThX (1 месяц) и 
использовались для определения абсолютных коэффициентов эманирования по торону. 

При получении пленок полимеров, гранулы перерабатывали в порошок. ПЭ и ПП растворяли в 
кипящем толуоле и осаждали порошок спиртом. Порошок ПММА получали, выливая горячий раствор 
полимера в ацетоне в холодную воду при непрерывном перемешивании. Порошки высушивали в вакууме при 
50о, просеивали и отбирали фракцию размером 0,25 – 0,5 мм. 

Для активирования радием и радиоторием, порошок ПЭ и ПП заливали спиртовым раствором 
радиоактивных изотопов и осторожно упаривали досуха. Эту процедуру повторяли несколько раз, затем 
порошок растворяли в небольшом количестве горячего толуола до образования коллоидного раствора. 
Раствор непрерывно перемешивали и выливали в чашку Петри. Оставшийся после испарения растворителя 
порошок сушили, прессовали и отбирали фракцию, размером 0,25 мм. ПММА активировали, заливая 
порошок водно-спиртовым (1:1) раствором активности и упаривая досуха. Процедуру упаривания повторяли 
несколько раз. 

Образцы хранили в течение месяца до установления радиоактивного равновесия между RdTh и ThX. 
При выдержке, эманирующая способность образцов несколько увеличивалась. 
Активированные 226Ra (или 222Rn) таблетки и пленки полимеров изготавливали в прессформе с 
контролируемым нагревом. Между полированными торцами прессформы и пленкой помещали прокладки из 
целлофана. Порошки нагревали до необходимой температуры (130-135о для ПЭВД, 140-1450 для ПЭНД, 220-
230о для ПП со скоростью 15-20 град.мин, прикладывали давление (2-4 атм для ПЭВД, 10-20 атм для ПЭНД и 
50 атм для ПП), выдерживали при этой температуре некоторое время (1 час для ПЭВД и ПЭНД, 20 мин для 
ПП) и охлаждали со скоростью 6-10 град/мин не снимая давления. Макроавторадиография продольных 
срезов и поверхностей таблеток и пленок показала, что распределение активности по образцу практически 
равномерно. Неактивные пленки получали прессованием гранул полимеров в тех же термических условиях. 
Образец ПП, содержащий крупные сферолиты в поле мелких (пленка №17), готовили выдержкой в 
прессформе при 250о и давлении 50 атм в течение 30 мин с последующей термической кристаллизацией при 
145о в течение 8 час. Свойства полученных пленок приведены в Табл.16. Все образцы просматривались под 
микроскопом в поляризованном свете, наиболее характерные места фотографировали. В случае ПЭВД 
сферолиты оказались меньше разрешающей способности микроскопа (5 мкм), в пленках ПЭНД можно 
встретить отдельные сферолиты диаметром 10-15 мкм, структура пленок ПП представлена сферолитами 
размером 15-20 мкм, равномерно распределенными по всему образцу (Рис.46), в пленке №17 получены 
отдельные сферолиты, достигающие в диаметре 400 мкм (Рис.47). Сферолиты в толстых блоках ПП получить 
не удалось. Все пленки относительно прозрачны. 

Аморфизированные образцы ПЭВД готовили согласно методике [111] следующим образом: 
активированная радием таблетка ПЭ набухала в течение 4,5 часов в трансформаторном масле при 97о и затем 
масло экстрагировали мета-ксилолом в течение 3 часов. Получающийся при этом аморфный ПЭ (содержание 
кристаллической фазы 10-15%) самопроизвольно восстанавливает исходную степень кристалличности. 
Однако, морфологическая структура пленки при этом изменяется и сферолиты становятся различимыми в 
поляризационном микроскопе. 



Облучение активированных радиоторием порошков ПЭВД ионизирующим излучением осуществляли 
на линейном ускорителе электронов с выходом электронного пучка, состоящем из вертикальной секционной 
трубки прямого ускорения и каскадного вентильно-конденсаторного умножителя напряжением на 1,0-1,2 
млн. вольт. Энергия электронов составляла 0,7-0,8 Мэв. Толщину образцов подбирали таким образом, что 
максимум ионизационной плотности находился в середине в образца. При использованном напряжении 
толщина объектов исследования не превышала 2 мм. Равномерность тока по поверхности образца 
достигалась соответствующим подбором расстояния окно-образец, магнитным отклонением и подходящим 
рассеивающим приспособлением. В работе использовались электронные пучки при силе тока 1-2 mА в 
ячейке, практические не вызывающие нагрев образца (при максимальных дозах образец нагревается до 40о). 
Мощность поглощенной дозы 30*1018 эв/см3сек. Доза от электронного пучка, падающего на образец, 
определяется числом падающих электронов в секунду и их ускоряющим напряжением и поэтому может быть 
рассчитана с большой точностью. На ускорителе получали дозы 500-2000 Мрад. Более низкие дозы (0,5 – 500 
Мрад) – на источнике 60Со. Энергия γ -квантов источника 60Со составляет 1,1 и 1,3 Мэв, мощность дозы 1016 
эв/см3сек. Мощность поглощенной дозы определялась по ферросульфатному дозиметру [112] 
(спектроскопическим определением Fe3+ , образовавшегося при облучении сернокислого раствора соли 
Мора) и рассчитывали по формуле: 
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Рис.46. Мелкосферолитная структура полипропилена (плёнки №15 и 16). 
 

 
Рис.47. Крупносферолитная структура полипропилена (плёнка №17). 
 
где ΔD - изменение оптической плотности раствора за время облучения t, сек. Мощность дозы определялась 
для используемой в дозиметрии силе тока (обычно 0,05mА) затем, предполагая линейную зависимость между 
силой тока в ячейке и мощностью дозы, рассчитывали мощность дозы для любой другой силы тока. 

Дозы менее 0,5 Мрад получаются за счет собственного излучения радиоактивных изотопов. Для 
полного обоснования эффектов, наблюдаемых при изучении выделения радиоактивных инертных газов из 
твердых веществ, оценим поглощенную дозу, число и вид радиационных дефектов от α -частиц и атомов 
отдачи первых четырех членов ряда RdTh - Po (Табл.17). Мощность поглощенной дозы от α -частиц или 



атомов отдачи Рр при равномерном распределении метки по зернам порошка полимера может быть 
вычислена по формуле: 

m
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где Еi - энергия α -частиц или атомов отдачи i -го члена ряда (в Мэв); Аi – активность i-го члена ряда; m - 
масса навески (в г). 
Табл. 17. Доза за счёт собственного излучения метки в эманационном методе. Порошок полиэтилена, RdTh, 
удельная активность 1 милликюри/г 

Доза, рад Условия распределения метки Мощность 
дозы, рад/сек 1 час 1 сутки 1 год (Мрад) 

Доза от α-частиц, равномерное 
распределение, r0≤Rα=2⋅10-3 см 
Поверхностное распределение, 

радиус зерна, r0: 
3⋅10-3 
9⋅10-3 
2⋅10-2 
4⋅10-2 
7⋅10-2 

1,4⋅10-1 
3⋅10-1 

Доза от атомов отдачи, 
Равномерное распределение, 

r0≤Rотд=6⋅10-6 см 
Поверхностное распределение, 

r0=2⋅10-2 см 

5,68⋅10-2 
 
 
 

5,68⋅10-2 
7,48⋅10-2 
1,39⋅10-1 
2,90⋅10-1 
5,6⋅10-1 
9,2⋅10-1 

1,28 
 
 

1,28⋅10-3 
 

1,28 

200 
 
 
 

200 
203 
600 

1044 
2016 
2912 
4200 

 
 

4,6 
 

4600 

4800 
 
 
 

4800 
4904 

12000 
25056 
48400 

700000 
100800 

 
 

110 
 

110000 

1,48 
 
 
 

1,48 
1,5 

3,74 
7,68 

14,82 
21,42 
30,85 

 
 

0,034 
 

34 

Средняя энергия α-частиц Еср=6,02 Мэв. Пробег α - частиц в веществе: 
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где R0,α - средний пробег α -частиц в воздухе, R0,α =4,6 см, A - средний атомный вес вещества; ρ - плотность 
вещества. Пробег атомов отдачи в веществе [83]: 
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где ⎟
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⎜
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⎛
B

A
 - приведенный атомный вес, В – тормозная способность. 

Средний пробег атомов отдачи (Еср,отд=0,13 Мэв) в воздухе R0,отд=1,04*10-2 см. При распределении изотопов 
по поверхности зерна радиуса r0 мощность дозы Рпов от атомов отдачи (или α -частиц) вычисляется по 
формуле: 
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где Еi - энергия α - частиц и атомов отдачи i-го члена ряда, Аi – активность (в мккюри/г), N - число зерен в 
навеске, R - средний пробег α - частиц или атомов отдачи в полимере. 

В Табл.17 приведены значения доз, рассчитанные для порошка ПЭ в случае равномерного и 
поверхностного распределения 228Th. Удельная активность 1 мккюри/г. ПЭ (плотность ρ= 0,92-0,93 г/см3) 
имеет элементарный сегмент [-СН2-]n со средним атомным весом Аср=4,66. Средний пробег α -частиц в ПЭ 

Rα =0,003 см. Средний пробег атомов отдачи в ПЭ (принимая ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
B

A
=5,9 и Еср,отд=0,13 Мэв (Rср,отд=6*10-6 см). 

Как следует из Табл.17, суммарная мощность дозы при равномерном распределении метки, Рр=5,81*10-2 



рад/сек и суммарная доза за год Dр=1,5 Мрад. При поверхностной метке суммарная мощность дозы, 
поглощенная поверхностным слоем толщиной Rотд, Рр=1,28 рад/сек и доза за год Dр=34 Мрад [113]. 

При столь высоких значениях дозы в случае поверхностной метке может иметь место сшивание 
макромолекул в приповерхностном слое. Доля измененных сегментов цепей ПЭ [114]: 

4
p

6 10*6,5D*M*G10Q −==         (3.8) 
где G - радиационный выход (=4); М – молекулярный вес сегмента цепи (М=14), Dp -поглощенная доза 
(Dр=16 Мрад). Следовательно, связано 0,056% всех атомов углерода. Если молекулярный вес полимера равен 
30000, то все молекулы поверхностного слоя сшиваются через неделю (для зерен r0 =2,2*10-2 см) а за все 
время жизни изотопа на каждую молекулу образуется 17 связей. 

Таким образом, доза при равномерном распределении метки весьма мала и не может вызвать 
изменение эманирующей способности вещества. При поверхностном введении изотопов, поверхностный 
слой вещества может оказаться существенно поврежденным. Вследствие того, что существование такого слоя 
может оказать существенное влияние на картину газовыделения, радиационные дефекты необходимо сводить 
к минимуму: работать с возможно более дисперсными образцами, добиваться равномерного распределения 
активности по зерну порошка полимера и избегать длительного хранения. 

 
3.2 Распределение радия в полимерах 

При интерпретации данных по коэффициентам диффузии радона, получаемых эманационным 
методом, важное значение имеет характер распределения материнского изотопа эманации. Для изучения 
распределения мы использовали метод, позволяющий регистрировать распавшиеся ядра радия в виде α - 
треков на авторадиограммах, АРГ. 

Анализ авторадиограмм поверхностей и поперечных срезов таблеток и пленок изученных полимеров 
показал, что на фоне беспорядочно ориентированных треков имеются относительно крупные скопления. Эти 
скопления могут быть разупорядоченными и упорядоченными. В последнем случае они имеют четко 
выраженный единый центр и в дальнейшем мы будем называть их «звездами». Лучи «звезд» состоят из 
сравнительно большого числа треков, причем длина луча «звезды» значительно превышает длину пробега α -
частиц радия в эмульсии. Средний диаметр звезды 100-200 мкм, но встречаются и значительно более 
крупные – диаметром до 1 мм. В некоторых случаях треки располагаются по периферии звезды (направлены 
они на предполагаемый центр) и в центре практически отсутствуют, в других, наоборот, треки 
сконцентрированы главным образом в центре. Звезды как правило симметричны, но встречаются и 
асимметричные. Звезды обнаружены во всех изученных полимерах, как в кристаллических, так и аморфных. 
Некоторые примеры распределения радия приведены на Рис.48-54. Полученные данные свидетельствуют о 
том, что атомы радия находятся в молекулярно-дисперсном состоянии, но могут образовывать скопления, 
расположенные на разном расстоянии от поверхности. 

 
Рис.48. Характер распределения треков α-частиц (полиэтилен, радий, эмульсия А-2, экспозиция 21 

час). 
 



 
Рис.49. Хаотическое распределение треков α-частиц (полиэтилен, радий, А-2, экспозиция 21 час. 
 

 
Рис.50. «Звезда» с разреженным центром (полиэтилен, радий, А-2, экспозиция 3,5 часа). 
 

 
Рис.51. «Звезда» со сплошным центром (полиэтилен, радий, А-2, экспозиция 21 час). 
 



 
Рис.52. Разупорядоченный центр звезды (полиэтилен, радий, А-2, экспозиция 19 час) 
 

 
Рис.53. Скопление хаотически направленных треков (полиэтилен, радий, А-2, экспозиция 19 час). 

 
 
Рис.54. Асимметричная звезда (полипропилен, радий, А-2, экспозиция 5 часов) 
 



 
Рис.55. Схема образования звёзд на авторадиограммах. 
 
Рис.55 поясняет экспериментальный факт изменения длины треков вдоль луча по схеме: минимум-

максимум-минимум, уменьшения диаметра звезд при уменьшении зазора между образцом и фотопластинкой 
(наименьшие диаметры звезд наблюдаются при поливе фотоэмульсии на пленку) и несферичность звезд при 
наличии в образце областей повышенной плотности или поверхностных неоднородностей. 

Скоплений радия в исходном спиртовом растворе, использовавшемся для активирования полимеров, 
не обнаружено. По-видимому, образование звезд связано с псевдоколлоидообразованием на поверхности 
зерен порошка при активировании спиртовым раствором радия. Это подтверждается звездами на дефектах 
фотоэмульсии при упаривании на ней спиртового раствора радия. 

Для выяснения влияния степени кристалличности полимера на характер распределения треков α -
частиц проводилось авторадиографирование одного и того же участка образца ПЭВД, аморфизировавнного в 
трансформаторном масле, через определенные промежутки времени.  

 
Рис.56. Авторадиограмма поверхности плёнки ПЭВД с изменяющейся во времени степенью 

кристалличности (полиэтилен, радий, А-2, экспозиция 3 часа): а – через три часа после изготовления образца; 
б – через четверо суток после изготовления образца. 

 
Рис.57. Распределение радия в полипропилене крупносферолитной структуры. Совмещение 

авторадиограммы и фотографии в поляризованном свете (полипропилен, радий, А-2, экспозиция 3 часа). 
 
 



Число звезд в аморфном образце значительно меньше по сравнению с исходным, но с течением 
времени из хаотического распределения начинают возникать новые скопления. В качестве примера на Рис.56 
приведены АРГ одного и того же участка образца ПЭ: полученные через 3 часа и 4 суток после аморфизации. 
Кристаллизация полимера приводит к перераспределению атомов радия и образованию скоплений, 
регистрируемых на АРГ в виде звезд. Перемещение атомов радия при кристаллизации вызвано 
возникновением напряжений, вытесняющих микропримесь из кристаллитов и концентрирующих ее в 
межсферолитном пространстве. В результате число звезд увеличивается от 17 для аморфного до 40 для 
кристаллического на 100 полей зрения (диаметр поля зрения 500 мкм), причем хорошо заметно рождение 
нескольких звезд на месте хаотического скопления α -треков. Процесс рождения звезд прекращается через 20 
час после аморфизации, хотя степень кристалличности продолжает увеличиваться. 

Нам представляется возможным рекомендовать данную методику для изучения процессов 
распределения микропримесей в полимерах, а также для выяснения изменений в их структуре. 

Влияние морфологической структуры на характер распределения макропимеси изучалось на примере 
ПП, обладающего крупносферолитной структурой. Совмещение микроавторадиограмм и фотографий в 
поляризованном свете показывают, что внутри сферолитов звезды практически отсутствуют. Они появляются 
только на границе между сферолитами, причем форма их, как правило, асимметрична (Рис.57). 

Таким образом, микропримесь, первоначально не образующая четко выраженных скоплений, при 
кристаллизации в значительной мере вытесняется из кристаллитов и возникают скопления. Если кристаллиты 
образуют сферолитную структуру, то крупные скопления примеси (например, коллоидные частицы) 
вытесняются на границу сферолитов, тогда как примесь в молекулярно-дисперсном состоянии остается 
внутри сферолитного пространства. Многократный прогрев всех изученных полимеров не изменяет картину 
распределения радия. 

 
3.3 Распределение радона в кристаллитах 

Радон не образует скоплений в ПЭ высокого и низкого давления и ПММА, хотя и наблюдается 
некоторая неоднородность в плотности распределения α -треков (Рис.58). Однако, в ПП радон образует 
скопления, в том числе и упорядоченные типа звезд. Проводилось микроавторадиографирование обеих 
сторон пленки полимера, через которую в течение некоторого времени диффундировал газ, с тем, чтобы 
изучить функцию распределения радона по поверхности, в которой он растворялся и по поверхности, из 
которой он выделялся после диффузии. Экспозиция подбиралась таким образом, чтобы получить видимое 
изображение. Уже визуальное рассмотрение микроавторадиограмм показывает, что радон неравномерно 
распределен по образцу (Рис.58). Для получения количественной характеристики проводилось 
фотометрирование всей площади почерения сканирующим лучом по прямым, отстоящим на 1 мм друг от 
друга. Типичные кривые фотометрирования приведены на Рис.59 а,в. Из совокупности кривых 
фотометрирования были получены «топографические» карты почернения (Рис.60 и 61). Из теории 
авторадиографии следует, что в случае равномерного распределения активности по пленке, функция 
распределения при движении по радиусу должна быть сначала постоянной, но быстро убывать по мере 
приближения и прохождения границы пленки, постепенно переходя в фон. Радиус пятна почернения зависит 
от радиуса пленки, ее толщины и энергии излучения. 

Наблюдаемая картина в общих чертах соответствует теоретической, однако по мере приближения к 
центру пленки однородность почернения существенно нарушается. Изо-потенциальные кривые стягиваются 
к точке несколько отстоящей от геометрического центра пленки, причем можно выделить несколько областей 
с наибольшей активностью. Сводные результаты фотометрирования приведены на Рис.62 и Рис.63. 
Неоднородность почернения на стороне, где газ выходит из пленки, значительно выше по сравнению со 
стороной, где газ входит в пленку (Приложение 5). 

 
Рис.58. Распределение α-треков радона (полипропилен, А-2, экспозиция 2 часа). 



 
Рис.59. Растворение радона в полипропилене (радон-222, рентгеновская плёнка, экспозиция 1 час): а – 

сторона плёнки, через которую входит газ; б – сторона плёнки, через которую выходит газ. 

Для выяснения причин появления неоднородностей почернения воспользовались методом 
совмещения микрофотографий в поляризованном свете с авторадиограммами. Прежде всего оказалось, что 
неоднородности почернения охватывают площади, значительно превышающие размеры сферолитов. 
Встречаются как области с повышенным почернением, содержащие скопления беспорядочно расположенных 
треков, так и области, не содержащие активности (Рис.64). Появление таких больших неоднородностей, 
возможно, связано с термической обработкой поверхности (области различной плотности) или с 
флуктуациями в толщине пленки. 

На границе между сферолитами ПП возникают скопления, регистрируемые как звезды, аналогично 
скоплениям радия. Звезды присутствуют только на стороне, в которую входил газ. Существование таких 
скоплений (Рис.65) показывает, что в полимере имеются места чрезвычайно активные к сорбции газа. Таких 

точечных мест может быть достаточно много, так что в свою очередь 
звезды образуют скопления. Скопления звезд располагаются на границах 
сферолитов (Рис.66) и по трещинам (Рис.67) хотя ширина последних 
часто оказывается за пределами разрешающей способности микроскопа. 
Возможно, что такие звезды представляют собой включения радона в 
микропузырьки газа-носителя. Скопления радона не проходят через 
пленку, так что на стороне, из которой выходит газ, они практически не 
встречаются, а если встречаются, то не имеют характерного зачерненного 
центра (Рис.68). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.60. Кривые фотометрирования, снятые по диаметру образца 

(полипропилен, радон): а – сторона плёнки, в которую входит радон; б – 
сторона плёнки, из которой выходит радон. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Рис.61. Сводные результаты сканирующего фотометрирования (полипропилен, радон, сторона плёнки, 

в которую входит газ). 
 

 
Рис.62. Сводные результаты сканирующего фотометрирования (полипропилен, радон, сторона плёнки, 

из которой выходит радон. 
 

 
Рис.63. Функция распределения почернений по поверхности образца (полипропилен, радон): а – 

сторона плёнки, через которую входит радон; б – сторона плёнки, из которой выходит радон. 



 
Рис.64. Микроавторадиография распределения радона по поверхности образца (полипропилен, радон, 

А-2, экспозиция 24 часа). 
 

 
Рис. 65. Характерные типы скоплений радона в полипропилене. 
 

 
Рис.66. Распределение скоплений радона по границам сферолитов (полипропилен, А-2, экспозиция 5 

минут). 
 



 
Рис.67. Распределение скоплений радона по макродефектам структуры (полипропилен, радон, А-2, 

экспозиция 5 мин). 
 

 
Рис.68. Центральная область аномально большой звезды (полипропилен, радон, А-2, экспозиция 5 

мин). 
 
В пределах одинаковой функции почернения так же могут наблюдаться значительные флуктуации. 

Для изучения таких флуктуаций был выбран участок на Рис.61- 62 из нескольких смежных квадратиков с 
одинаковой функцией почернения (площадь одного квадратика равна 1 мм2) и проводили их 
фотометрирование с высокой разрешающей способностью при ширине окна 0,1 мм и скорости его 
перемещения 2 мм/мин. Результаты статистической обработки полученных кривых для обеих сторон пленки 
(Рис.69) приведены в Табл.18. Данные (Приложение 6) демонстрируют влияние сферолитной структуры на 
растворимость и диффузию радона. Растворимость происходит сравнительно равномерно (разброс 
относительно среднего – 1%), но выход газа на поверхность пленки происходит весьма неравномерно 
(разброс 9%). Этот факт свидетельствует о существовании различных диффузионных путей и возможности 
диффузии по цепочке связанных дефектов и микротрещинам. 

 
Табл. 18. Значения коэффициентов уравнения регрессии для функции почернения (распределения радона по 
поверхностям плёнки) 
Сторона плёнки К b S0 SK Sb σb,% 
Через которую 
входит газ 

Через которую 
выходит газ 

-0,00801+0,0097 
 

0,010+0,023 

103+0,85 
 

22+2 

1,75 
 

4,46

4,9⋅10-3 
 

1,17⋅10-2 

0,43 
 

1,01 

0,9 
 

9 

 
 



 
Рис.69. Кривые фотометрирования, снятые с 

повышенной разрешающей способностью (полипропилен, 
радон): а – сторона плёнки, через которую входит радон; б – 
сторона плёнки, через которую выходит радон. 

 
В данной работе мы использовали метод 

радиоактивных индикаторов для «прокраски» сферолитов, 
аналогично применявшимся ранее красителям [115, 33]. 
Однако краситель обладает большим молекулярным весом и 
низкими коэффициентами диффузии. При использовании 
различных меченых газов наименьшим размером будут 
обладать молекулы трития, а максимальные размеры 
практически не ограничены. Нам представляется, что метод 
микроавторадиографии насыщенных радиоактивным газом 
поверхностей при дальнейшей разработке может найти 
широкое применение для целей дефектоскопии 

промышленных изделий. 
 

3.4 Коэффициенты диффузии, проницаемости и растворимости радона в 
полимерах 

В настоящей работе параметры транспорта радона в ПЭ высокого и низкого давления и ПП определяли 
различными методами: эманационным, проницаемости, равновесной сорбции (диффузии из газовой фазы), 
десорбции, десорбции при наличии 226Ra в полимере, продольного среза, «сэндвича» и послойного анализа. 
Соответствующие уравнения для расчета коэффициентов диффузии и растворимости приведены выше. 
Следует заметить, что в методе проницаемости возникают некоторые трудности при определении времени 
запаздывания. При обработке экспериментальных данных поступали следующим образом: на кривой 
зависимости активности в приемнике от времени выбирали стационарный участок (обычно через 2-3τL), из 
данных для стационарного участка находили уравнение регрессии прямой и за время запаздывания, τL, 
принимали точку пересечения этой прямой с уравнением регрессии для фона. Такой подход (Приложение 4) 
позволил достаточно точно определить τL и его ошибку, а также тангенс угла наклона прямой для 
стационарного участка (величина, необходимая для расчета проницаемости). 
Таблица 19. Коэффициенты диффузии, растворимости и проницаемости радона в полиэтилене  при 20 оС. 

Номер измерения Метод 
определения 

№ 
плен-
ки 

1 2 3 4 5 6 7 
Сред-
нее 

значе-
ние 

S 
⋅109 

Число 
парал-
лель-
ных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
а) Полиэтилен высокого давления 

Коэффициент диффузии D⋅109 (см2/с) 
1 1,42 1,2 1,21 1,34 1,78   1,39 0,24 5 
2 3,83 3,61 3,26 3,74 2,00 3,78  3,38 0,42 6 
3 1,14 1,16 1,58 1,58 1,77   1,44 0,27 5 

Эманационный 

4 2,54 2,21 2,12 2,31    2,30 0,18 4 
7 6,21 5,47 62,2 58,4    58,1 4,72 4 
8 40,7 31,6 33,9 31,5 45,7 44,8 49,7 39,2 7,41 7 

Проницаемость 

9 54,1 61,5      57,8 5,23 2 
Равновесной 
сорбции 

10 100,3 89,3      94,8 7,8 2 

Десорбции 10 82,1 94,6 81,7     86,1 7,3 3 
Десорбции при 
наличии 226Ra 

5 29,9 29,5 25,2 25,4    27,5 2,6 4 

Продольного среза 11 53,4 48,8      51,1 3,2 2 
«Сэндвича» 12 29,9 31,0      30,5 0,78 2 
Послойного 
анализа 

13 86,6 94,8      90,7 5,26 2 

Константа растворимости, Кр ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅атмсм

см
3

3

 



7 0,897 0,875 0,928 0,940    0,91 0,03 4 
8 0,804 0,805 0,832 0,826 0,870 0,813 0,797 0,821 0,025 7 

Проницаемости 

9 0,863 0,817      0,840 0,032 2 
Равновесной 
сорбции 

10 0,605 0,555      0,58 0,085 2 

Константа проницаемости, Р⋅108, ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

⋅ атм
см

cсм
см

2

3

  

7 5,57 4,79 5,77 5,02    5,28 0,45 4 
8 3,27 2,54 2,82 2,60 3,83 3,48 3,97 3,22 0,58 7 

Проницаемости 

9 4,67 5,02      4,84 0,33 2 
б) Полиэтилен низкого давления 

Коэффициент диффузии D⋅108 (см2/с) 
Проницаемости 14 2,65 1,84 3,01     2,50 0,58 3 

Константа растворимости, Кр, ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅атмсм

см
3

3

 

Проницаемости 14 0,59 0,63 0,43     0,55 0,078 3 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Константа проницаемости, Р⋅108,  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

⋅ атм
см

cсм
см

2

3

  

Проницаемости 14 1,56 1,16 1,29     1,34 0,20 3 
в) Полипропилен 

Коэффициент диффузии D⋅108 (см2/с) 
Проницаемости 15 1,52 1,07 1,23 0,98    1,20 0,24 4 
Эманационный 

метод 
18 0,949 0,852 0,926 0,862 0,687 0,914 0,769 0,851 0,094 7 

Константа растворимости, Кр, ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅атмсм

см
3

3

 

Проницаемости 15 0,311 0,339 0,272 0,316    0,31 0,03 4 
Равновесной 
сорбции 

16 0,62 0,44      0,53 0,12 2 

Константа проницаемости, Р⋅109, ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

⋅ атм
см

cсм
см

2

3

  

Проницаемости 15 4,72 3,63 3,35 3,10    3,70 0,71 4 
 

Таблица 19. Коэффициенты диффузии, растворимости и проницаемости радона в полиэтилене  при 20 оС. 
Номер измерения Метод 

определения 
№ 

плен-
ки 

1 2 3 4 5 6 7 
Сред-
нее 

значе-
ние 

S 
⋅109 

Число 
парал-
лель-
ных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
а) Полиэтилен высокого давления 

Коэффициент диффузии D⋅109 (см2/с) 
1 1,42 1,2 1,21 1,34 1,78   1,39 0,24 5 
2 3,83 3,61 3,26 3,74 2,00 3,78  3,38 0,42 6 
3 1,14 1,16 1,58 1,58 1,77   1,44 0,27 5 

Эманационный 

4 2,54 2,21 2,12 2,31    2,30 0,18 4 
7 6,21 5,47 62,2 58,4    58,1 4,72 4 
8 40,7 31,6 33,9 31,5 45,7 44,8 49,7 39,2 7,41 7 

Проницаемость 

9 54,1 61,5      57,8 5,23 2 
Равновесной 
сорбции 

10 100,3 89,3      94,8 7,8 2 

Десорбции 10 82,1 94,6 81,7     86,1 7,3 3 
Десорбции при 
наличии 226Ra 

5 29,9 29,5 25,2 25,4    27,5 2,6 4 

Продольного среза 11 53,4 48,8      51,1 3,2 2 
«Сэндвича» 12 29,9 31,0      30,5 0,78 2 



Послойного 
анализа 

13 86,6 94,8      90,7 5,26 2 

Константа растворимости, Кр ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅атмсм

см
3

3

 

7 0,897 0,875 0,928 0,940    0,91 0,03 4 
8 0,804 0,805 0,832 0,826 0,870 0,813 0,797 0,821 0,025 7 

Проницаемости 

9 0,863 0,817      0,840 0,032 2 
Равновесной 
сорбции 

10 0,605 0,555      0,58 0,085 2 

Константа проницаемости, Р⋅108, ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

⋅ атм
см

cсм
см

2

3

  

7 5,57 4,79 5,77 5,02    5,28 0,45 4 
8 3,27 2,54 2,82 2,60 3,83 3,48 3,97 3,22 0,58 7 

Проницаемости 

9 4,67 5,02      4,84 0,33 2 
б) Полиэтилен низкого давления 

Коэффициент диффузии D⋅108 (см2/с) 
Проницаемости 14 2,65 1,84 3,01     2,50 0,58 3 

Константа растворимости, Кр, ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅атмсм

см
3

3

 

Проницаемости 14 0,59 0,63 0,43     0,55 0,078 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Константа проницаемости, Р⋅108,  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

⋅ атм
см

cсм
см

2

3

  

Проницаемости 14 1,56 1,16 1,29     1,34 0,20 3 
в) Полипропилен 

Коэффициент диффузии D⋅108 (см2/с) 
Проницаемости 15 1,52 1,07 1,23 0,98    1,20 0,24 4 
Эманационный 

метод 
18 0,949 0,852 0,926 0,862 0,687 0,914 0,769 0,851 0,094 7 

Константа растворимости, Кр, ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅атмсм

см
3

3

 

Проницаемости 15 0,311 0,339 0,272 0,316    0,31 0,03 4 
Равновесной 
сорбции 

16 0,62 0,44      0,53 0,12 2 

Константа проницаемости, Р⋅109, ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

⋅ атм
см

cсм
см

2

3

  

Проницаемости 15 4,72 3,63 3,35 3,10    3,70 0,71 4 
 

В Табл.19 приведены значения коэффициентов диффузии радона во всех изученных полимерах при 
20о (Рис.101). Средние значения коэффициентов диффузии, растворимости и проницаемости – в Табл.20. 
Исходя из этих данных были рассчитаны параметры транспорта и их 95% доверительные интервалы при 20о 
(Табл.20). 
Таблица 20. Транспортные параметры радона в ПЭВД при 20 оС и 95% уровня значимости Доверительные 
интервалы для них 

Метод определения Коэффициент диффузии, 
 D (см2/с) 

Константа растворимости, Кр, 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅атмсм

см
3

3
 

Эманационный метод  (2,13±0,15) ⋅109 - 
Проницаемости (5,18±0,40) ⋅108 (0,86±0,02)  

Все остальные методы (6,35±0,29) ⋅108 - 
Все методы за исключением 

эманационного 
(5,95±0,23) ⋅108 - 

Равновесной сорбции - (0,58±0,30) 
 



Таблица 21. Температурная зависимость коэффициентов диффузии, растворимости и проницаемости радона 
в ПЭВД (пленка № 8). 

t, 
оС 

D, (см2/с) Кр, 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅атмсм

см
3

3

 

Р, 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

⋅ атм
см

cсм
см

2

3
t, 
оС 

D, (см2/с) Кр, 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅атмсм

см
3

3

 

Р, 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

⋅ атм
см

cсм
см

2

3

 

4,07⋅10-8 0,804 3,27⋅10-8 1,89⋅10-7 0,562 7,81⋅10-8 
3,16⋅10-8 0,805 2,54⋅10-8 1,77⋅10-7 0,582 1,03⋅10-7 
3,39⋅10-8 0,832 2,82⋅10-8 1,03⋅10-7 0,581 5,98⋅10-8 

20 

3,15⋅10-8 0,826 2,60⋅10-8 

45 

1,42⋅10-7 0,575 8,17⋅10-8 
4,33⋅10-8 0,771 3,34⋅10-8 2,15⋅10-7 0,550 1,18⋅10-7 
3,35⋅10-8 0,774 2,59⋅10-8 2,00⋅10-7 0,564 1,12⋅10-7 
3,97⋅10-8 0,761 3,02⋅10-8 1,58⋅10-7 0,559 8,83⋅10-8 

25 

4,36⋅10-8 0,728 3,17⋅10-8 

49 

1,55⋅10-7 0,521 8,08⋅10-8 
4,49⋅10-8 0,692 3,11⋅10-8 2,96⋅10-7 0,522 1,34⋅10-7 
4,48⋅10-8 0,709 3,18⋅10-8 2,69⋅10-7 0,510 1,37⋅10-7 
6,12⋅10-8 0,724 4,43⋅10-8 2,72⋅10-7 0,519 1,41⋅10-7 

29 

6,20⋅10-8 0,718 4,45⋅10-8 

53 

2,92⋅10-7 0,530 1,55⋅10-7 
6,34⋅10-8 0,658 4,17⋅10-8 3,42⋅10-7 0.481 1.65⋅10-7 
7,12⋅10-8 0,686 4,88⋅10-8 3,42⋅10-7 0.492 1.68⋅10-7 
5,79⋅10-8 0,663 3,84⋅10-8 2,83⋅10-7 0.516 1.46⋅10-7 

33 

7,36⋅10-8 0,697 5,13⋅10-8 

57 

4,41⋅10-7 0.508 2.24⋅10-7 
7.20⋅10-8 0,647 4,66⋅10-8 4,42⋅10-7 0,477 2,10⋅10-7 
8.83⋅10-8 0,646 5,70⋅10-8 4,56⋅10-7 0,476 2,17⋅10-7 
5.9⋅10-8 0,642 3,79⋅10-8 4,35⋅10-7 0,462 2,01⋅10-7 

37 

1.05⋅10-7 0,629 6,60⋅10-8 

61 

3,22⋅10-7 0,487 1,57⋅10-7 
9,13⋅10-8 0,602 5,53⋅10-8 5,17⋅10-7 0,440 2,28⋅10-7 
1,10⋅10-7 0,601 6,61⋅10-8 3,53⋅10-7 0,456 1,61⋅10-7 
1,15⋅10-7 0,618 7,11⋅10-8 3,81⋅10-7 0441 1,68⋅10-7 

41 

1,06⋅10-7 0,605 6,41⋅10-8 

66 

6,93⋅10-7 0453 1,80⋅10-7 
    5,08⋅10-7 0,427 2,09⋅10-7 
    5,71⋅10-7 0,433 2,47⋅10-7 
    3,74⋅10-7 0,436 1,63⋅10-7 
    

70 

4,56⋅10-7 0,429 1,96⋅10-7 
Таблица 22. Параметры диффузии, растворимости и проницаемости радона в полиэтилене высокого 
давления (метод проницаемости) 
№ 

плен-
ки 

D, 
(см2/с) 

Кр, 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅атмсм

см
3

3

 

Р, 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

⋅ атм
см

cсм
см

2

3

 

ΔЕ, 

моль
ккал

 

ΔHS, 

моль
ккал

 

Еp, 

моль
ккал

 

SED SΔH t(pf) 

7 0.49 0.003 0.007 9.28 -2.56 7.01 0.72 1.13 t0.05(42)=2.02 
8 54.06 0.010 0.59 12.43 -8.94 9.93 1.22 1.24 t0.05(42)=2.02 
9 5.31 0.013 0.037 10.67 -2.49 8.25 0.89 1.08 t0.05(20)=2.09 

10    9.67  1.00   t0.05(11)=2.20 
5    12.48  0.59   t0.05(11)=2.08 

Все методы, за исключением эманационного, дают значения коэффициентов диффузии, хорошо 
согласующиеся друг с другом. Эманационный метод дает более низкие значения коэффициентов диффузии 
радона, что вызвано или вытеснением радия при кристаллизации в места, захватывающие радон, или 
внедрением последнего в кристаллиты за счет эффекта отдачи. Выход радона из таких мест значительно 
затруднен и кажущийся коэффициент диффузии получается заниженным. Причины заниженного значения 
коэффициента растворимости полученного методом равновесной сорбции по сравнению с методом 
проницаемости будут рассмотрены ниже. 

Параметры диффузии в ПП крупносфролитной структуры (пленка №17) измерить традиционным 
методом проницаемости не удалось, т.к. радон чрезвычайно быстро проникал через пленку (другие пленки 
ПП той же толщины радон проходил за 2 часа). Как показала микроавторадиография, пленка, с точки зрения 
газопроницаемости, чрезвычайно неоднородна. Приведенными данными по АРГ (Рис.63) можно 
воспользоваться для вычисления среднего коэффициента диффузии и спектра коэффициентов диффузии. 
Статистическая обработка сводных результатов наблюдений (Рис.63) показала, что имеющийся материал 
недостаточен для проверки гипотезы нормальности с помощью статистических критериев. Тем не менее, 



непосредственно из рассмотрения Рис.63 ясно, что распределение результатов оказывается существенно 
отличным от нормального и мы вынуждены признать, что результаты фотометрирования находятся в 
статистически неподконтрольном состоянии. Поэтому точная форма спектра коэффициентов диффузии в 
настоящее время получена быть не может и мы оценили только наиболее вероятное значение, верхнюю и 
нижнюю границы спектра. Расчеты (Приложение 5) проводили с наиболее интенсивными линиями (Рис.63). 
Среднее значение коэффициента диффузии D= 2,36*10-7 см2/сек, среднее относительное отклонение σ=4*10-8 
см2/сек, δ=16%. 

Дальнейшие работы по изучению истинной формы спектра коэффициентов диффузии требуют 
развития экспериментальной техники авторадиографического варианта метода проницаемости: снятие АРГ 
через колиматорную сетку, скачкообразный ход прибора для фотометрирования, использование изотопа с 
меньшим пробегом излучения в полимере и др. 

На диффузию радона в полимерах существенное влияние оказывает сорт полимера, термическая 
история и радиация. При этом изменяется как степень кристалличности, так и морфологическая структура, 
что осложняет интерпретацию результатов. Авторадиографически уже было показано, что растворимость и 
особенно диффузия существенно зависят от радиуса сферолита. Для изучения влияния различных факторов 
на газовыделение из полимеров мы воспользовались динамическим вариантом эманационного метода 
(пленка №6). 

Коэффициент диффузии радона в предварительно аморфизированной набуханием в 
трансформаторном масле пленке ПЭВД убывает во времени от 1,2*10-7 до 4*10-8 см2/сек с ростом степени 
кристалличности от 33 до 59% (Рис.70). Хотя в результате достигается исходная степень кристалличности, 
коэффициент диффузии все же несколько увеличивается. Это связано с интенсивным ростом сферолитов, 
который хорошо заметен по фотографиям в поляризованном свете. На основании полученных данных для 
процесса кристаллизации можно выделить три последовательных стадии: зарождение кристаллитов (стадия 
1), массовая кристаллизация (стадия 11) и укрупнение сферолитов (стадия 111). Коэффициент диффузии 
изменяется сильнее, чем степень кристалличности. Диффузионный метод оказывается чувствительнее 
дилатометрического и может быть использован как самостоятельный кинетический метод. 

 
Рис.70. Зависимость коэффициента диффузии 

радона от времени при кристаллизации 
аморфизированного ПЭВД. 

а) 1 - Изменение коэффициента диффузии; 2 – 
Скорость изменения коэффициента диффузии; 3 – 
изменение скорости кристалличности во времени 

б) Зависимость коэффициента диффузии от 
степени кристалличности. 

 
Для изучения роли термической предыстории, 

пленку №6 охлаждали с различной скоростью из 
расплава. Для пленки, приготовленной медленным 
охлаждением, ЭС меньше, чем для закаленной 
примерно на 30% (степень кристалличности 
изменялась на 15%). Отжиг охлажденных с 
различной скоростью образцов увеличивает 
коэффициент диффузии только с случае закаленных 
образцов. По-видимому, это вызвано образованием 
дефектов в кристаллите при отжиге. Коэффициент 
диффузии иногда становится выше по сравнению с 
таковым для медленно охлажденных пленок, хотя 

плотность образцов не изменилась. 
В пределах ошибки эксперимента не обнаружено влияние подложки (целлофан, тефлон, алюминий, 

сталь) на эманирующую способность. При удалении поверхностного слоя пленки коэффициент диффузии 
несколько уменьшался. 

Под действием ионизирующей радиации молекулярный вес ПЭВД увеличивается. Диффузия газа 
зависит от расположения малых участков цепей и управляется их флуктуацией. Поэтому она не зависит от 
изменения молекулярного веса до тех пор, пока полимер сохраняет свойства образовывать пленки. 



Газовыделение в пределах ошибки опыта (10%) не зависит от степени сшивки вплоть до доз 20 Мрад и 
только при более высоких начинает сказываться влияние облучения. 

Увеличение растворимости газа и уменьшение коэффициента диффузии, вызванное радиационной 
сшивкой, ведет к уменьшению эманирования, а образование газообразных продуктов, способствующее 
растрескиванию и разрыхлению вещества – к увеличению эманирования. 

Влияние этих противоположных факторов можно проследить по изменению ЭС с увеличением дозы 
(Рис.71). ЭС не меняется до дозы 10-20 Мрад, затем падает, но после 400 Мрад начинает медленно 
возрастать. Опыты по замораживанию показывают, что увеличение эманирования происходит как за счет 
увлечения торона выделяющимся водородом, так и за счет увеличения общей поверхности и появления 
микротрещин. Динамический вариант эманационного метода позволяет следить за процессами сшивки 
непосредственно под лучом, но до дозы порядка нескольких сотен Мрад. 

 
Рис.71. Изменение относительной эманирующей способности (ОЭС) при различных дозах облучения. 

 
Рис. 72. Температурная зависимость коэффициента диффузии радона в ПЭВД. Пунктир – кривая, 

проведённая через средние значения lnD. 
 

3.5 Температурная зависимость коэффициентов диффузии, растворимости 
и проницаемости 

Температурная зависимость всех транспортных процессов (измеренных методом проницаемости) 
подчиняется уравнениям аррениусовского типа вплоть до начала интенсивного плавления кристаллитов. В 
качестве примера в Табл.21 приведены значения коэффициентов для пленки №8 во всем изученном 
температурном интервале. Уравнение регрессии для этих данных: 
для диффузии: lnD=3,99-6,26(1/T); σED/R=0,61; σlnD0=1,96; t0,05(42)=2,02 
для проницаемости: lnP=-0,52-5(1/T); σEP/R=0,62; σlnP0=1,99; t0,05(42)=2,02 
для растворимости: lnΓ=3,99-6,26(1/T); σΔH/R=0,03; σlnΓ0=1,96; t0,05(42)=2,02 

Значения температурных параметров транспорта приведены в Табл.22. Из этих данных энергия 
активации диффузии ЕD=10,91+2,09 (Рис.72), энергия активации проницаемости ЕP=8,40+3,1 (Рис.73) и 
теплота сорбции ΔН=-3,17+1,7 ккал/моль (Рис.74). 



 
Рис.73. Температурная зависимость константы проницаемости радона в ПЭВД. 

 
Рис.74. Температурная зависимость константы растворимости радона в ПЭВД. 
 
Температурная зависимость коэффициента диффузии представлена на Рис.72. Кривая, проведенная 

через средние значения, распадается на два прямолинейных участка, пересекающихся при 50о, т.е. в области 
фазового перехода, обнаруженного по тангенсу угла механических потерь [116]. Однако строгий 
статистический анализ (Приложение 7) показал, что гипотеза линейности проходит во всем изученном 
интервале температур. 

Для оценки границ спектра энергий активации диффузии радона в ПП проводили изучение скорости 
газовыделения в условиях линейного увеличения температуры. Выделение радона из образцов ПП изучалось 
в зависимости от метода введения. Радон вводился в полимер внедрением ускоренных в разряде ионов, 
диффузией из газовой фазы и используя процесс радиоактивного распада радия. Политерма газовыделения 
снималась со скоростью нагрева 5 град/мин. Полученные результаты представлены на Рис.75. Для удобства 
сравнения кривые были пронормированы. 

 
Рис.75. Нормированные политермы газовыделения (полипропилен, радон): 1 – радон вводился в 

разряде; 2 – плёнка полипропилена с радием; 3 – диффузия из газовой фазы. 

 



Рис.76. Зависимость скорости газовыделения от температуры (полипропилен, радий-радон): 1 – 
экспериментальная кривая, 2 – теоретическая кривая с ./3,20 мольккалЕ =ν  

 
Как видно из Рис.75, введение в разряде и диффузия из газовой фазы дают примерно одинаковую 

температуру максимума. В случае разряда, газовыделение начинается при более высокой температуре и идет 
более круто. Эманирование при наличии радия начинается при более высоких температурах и максимум 
сдвинут в более высокотемпературную область. Максимум газовыделения совпадает с температурой 
фазового перехода в ПП – переход гексагональной формы в моноклинную (90о-100о) [36] и газ полностью 
выделяется еще до температуры плавления. 

Из полученных кривых можно рассчитать энергии активации газовыделения по Ур.2.20. 
Непосредственно из уравнения значение энергии активации получить не удается. Поэтому сначала 
графически для произвольной температуры находили грубую оценку ЕD, за которую принимали точку 
пересечения прямой и экспоненты. Затем в Ур.2.20 представляли ряд значений ЕD, близких к вычисленному 
из графика, и добивались полного совпадения теоретического значения ЕD с рассчитанным (Табл.23). Как 
видно из Рис.76, теория, развитая ранее на неорганических объектах, хорошо описывает выделение радона из 
ПП. 

Для образцов, содержащих 226Ra была снята серия изотерм с последовательно увеличивающейся 
температурой. Как видно из Рис.77, выдерживание при 48о практически не дает газовыделения. Изотерма при 
72о дает большой выброс газа с максимумом при 30 мин, причем со временем активность падает до фоновой. 
Дальнейшее выдерживание при этой температуре не вызывает газовыделения. Однако, если поднять 
температуру до 90о, газовыделение снова резко возрастает и дает максимум через 22 мин. При изотерме, 
соответсвующей 122о, наблюдается небольшой пик газовыделения через 12 мин и образец полностью 
обезгаживается. Таким образом, при увеличении температуры величина максимума сначала возрастает, а 
затем уменьшается, т.к. возрастание коэффициента диффузии сопровождается уменьшением содержания газа 
в образце. 

 
Рис.77. Серия изотерм выделения радона из полипропилена, активированного радием: 1 – температура 

48о; 2 – температура 72о; 3 - температура 90о; 4 – температура122о. 
 
Согласно теории фиковской диффузии, пленки должны полностью терять радон при постоянной 

температуре за короткий промежуток времени. Однако радон оказался весьма прочно связанным с 
полимером. Охлаждение от 96о, повторный нагрев и снятие политермы при 96о не дает никакого 
газовыделения. Только при подъеме температуры выше 140о начинается газовыделение, давая пик при Тпл 
ПП. 

Картина выделения из ПП напоминает поведение так называемых криптонированных твердых тел 
[117] и говорит о наличии спектра энергий активации. Так же, как и для случая криптонатов, зависимость Jmax 
от Тmax в свою очередь проходит через максимум, положение которого определяет наиболее вероятную 
энергию спектра энергии активации диффузии. 

Таким образом, данные по температурной зависимости газовыделения показывают, что часть радона 
находится в захваченном состоянии (в дефектах-ловушках или в виде пузырьков) – как это было показано 
микроАРГ. Наличие постоянного захвата приводит к газовыделению со спектром энергий активации. При 
повышении температуры последовательно освобождаются все более глубокие потенциальные ямы и 
газовыделение становится дискретным. 



Термическая предыстория, отжиг, размеры сферолитов не оказывают влияния на энергию активации 
диффузии радона в ПЭ (пленка №6), что указывает на одинаковый механизм диффузии во всех изученных 
образцах полимеров. 

 
3.6 Механизм диффузии радона в полимерах 

Насколько нам известно, диффузия радона в полимерах ранее не изучалась. Диаметр атома радона d =4,3А, 
потенциал Леннарда-Джонса ε/k = 280К. Таким образом, можно ожидать, что диффузионные свойства радона 
(см. Табл. 24) будут напоминать свойства метана (Рис.24), а сорбционные – пропана (Рис.22). 
Замечание 1. Для С3Н8 ε/к=284К, т.е. у радона Г должна быть меньше. Для СН4 d =4,1А, т.е. у радона D должно быть 
меньше. 
Замечание 2. lnΓ1=0,022ε/k - 5,07 
Rn: ε/k=280K; lnΓ1=1,09; Γ1=2,97 
Для ПЭВД ΔH=1,75-0,0164*ε/k= 1,75-0,0164*280= -2,842 ккал/моль 
Ln(D1/d2*10-9)=3,66-1,32(d-φ1/2/2); dRn=4,3A; φ1/2/2PE=0,9A; d-φ1/2/2=3,4A; ln(D1/d2)=3,66-4,49=-0,83; D1=8,11*10-7 cm2/s. 
EDПЭВД=1,8(d-φ1/2/2)+4,6=1,8*3,4+4,6=10,72 ккал/моль; 
Теоретически ожидаемая растворимость радона в ПЭВД с Ф1=0,43 при 20оС Г=1,28 (Эксперимент по радону дал 0,86). 
Из экспериментов по пропанолу Г=1,70 (см. Табл.1, пересчитанную на Ф1=0,43). Поэтому сравнение с пропаном – 
чисто условно, растворимость у радона ожидается существенно меньше, чем у пропана, но больше, чем у этана. 
(Прежде, чем сравнивать, нужно учесть, что у радона ε/k=280K, а у С3Н8 - ε/k=284K). 
Теория для радона Эксперимент для ПЭВД, Ф1=0,43; Ф2=0,57 
D1=8,11*10-7 cм2/с  
ED= 10,72 ккал/моль 
Γ1=2,97 cм3/см3/атм  
ΔH=-2,84 ккал/моль 

D1=3,64*10-7 cм2/с  
ED=10,11 ккал/моль 
Γ1=2,01 cм3/см3/атм  
ΔH = -3,0 ккал/моль 

Непосредственно сравнивать диффузионные параметры радона с параметрами для других газов крайне сложно. 
Действительно,  
Литература (см. Табл.1), ПЭ, 25оС 
ГРЭКС 
АЛАТОН14 
АЛАТОН3 

Ф2=0,77 
Ф2=0,43 
Ф2=0,44 

DCH4=5,7*10-8 
DCH4=1,93*10-7 
DCH4=1,8*10-7 

ГС3Н8=0,91 
ГС3Н8=2,26 
ГС3Н8=2,10 

Г1С3Н8=3,95 
Г1С3Н8=3,96 
Г1С3Н8=3,75; Теоретич. ожид. 
по формуле (1,62) Г1=3,25 

У нас DRn=5,2*10-8, Г=0,86, но у нас Ф2=0,57 и температура ниже! 
Для сравнения полученных данных с литературными, следует перейти к диффузии и растворимости в аморфной фазе 
полимера. 

В настоящей работе большое внимание уделяли получению пленок в воспроизводимых термических 
условиях. Однако, несмотря на принятые меры, степень кристалличности изменялась случайным образом от 
пленки к пленке. Если сравнить данные по содержанию аморфной фазы с данными по коэффициентам 
диффузии и растворимости, то можно заметить, что в то время, как константа растворимости 
пропорциональна содержанию аморфной фазы, коэффициент диффузии изменяется значительно сильнее. 
Такое поведение ожидалось из анализа литературных данных. Мы можем воспользоваться эмпирическими 
уравнениями (1,62; 1,64; 1,68-1,70), выведенными при изучении других газов, экстраполировав результаты на 
радон и изучаемый нами полиэтилен. Ожидающиеся параметры транспорта в полностью аморфном 
полиэтилене приведены в Табл.24. Энергии активации проницаемости, диффузии и растворимости хорошо 
совпадают с теоретическими значениями, что указывает на одинаковый механизм транспорта всех газов. 
Сравнительно хорошо (особенно если учесть разницу сортов полимера) совпадает (Все же эксперимент дал Г 
на 30% меньше) с теоретически ожидавшимися данные по растворимости радона в полностью аморфном ПЭ. 
Более сложное положение с коэффициентом диффузии (D1теор=8,1*10-7; D1эксп=3,6*10-7, т.е. эксперимент. 
величина в 2,3 раза меньше теоретич.). D1 нельзя определить из экспериментальных данных по 
коэффициенту диффузии и степени кристалличности. Обычно в качестве аналога полностью аморфного ПЭ 
используется невулканизированный природный каучук. В нашем распоряжении не было этого полимера, 
поэтому мы за D1 принимали экстраполированные к нулевому времени значения коэффициента диффузии в 
аморфизированной трансформаторным маслом пленке. 

 
 
 
 
 
 



Таблица 23.Энергии активации выделения радона из полипропилена при различных методах введения 
Разряд Диффузия из газовой фазы Активирование радием 

t, oC Jmax/Jt ED t, oC Jmax/Jt ED t, oC Jmax/Jt ED 
40 8,5 9,1 20 5,63 6,08 70 57,2 17,6 
60 2,88 10,2 40 3,76 6,03 90 25,2 21,0 
80 1,32 11,3 80 1,73 10,3 110 6,12 23,0 

108 1,0 - 113 1,0 - 120 1,97 19,6 
120 1,08 12,2 120 14,09 11,5 140 1,03 22,1 
140 1,65 10,7 160 1,97 8,75 146 1,0 - 
180 3,8 10,6 200 3,58 7,95 170 2,34 23,0 

- - - 240 4,26 6,55 200 4,2 16,7 

ED =10,9 
моль
ккал

 ED =8,3 
моль
ккал

 ED =20,3 
моль
ккал

 

 
Таблица 24. Сравнение параметров транспорта в аморфной фазе и энергий активации, полученных 
экспериментально с теоретически ожидающимися (радон, полиэтилен, метод проницаемости). 

 D* D* KP
* ED EP ΔHs 

Теория 8,1⋅10-7 2,41⋅10-6 2,97 10,72 7,88 -2,84 
Эксперимент 3,64⋅10-7 7,32⋅10-7 7,32 10,91 7,91 -3,00 

 
Таблица 25. Некоторые структурные параметры пленок полиэтилена из диффузионных данных. 

№ пленки D⋅10-8, см2/с ϕа τ⋅β1) τ2) Lmax/Lmin
3) 

7 5.81 0.44 6.3 4.2 25 
8 3.92 0.41 9.4 7.0 50 
3 5.78 0.42 6.3 4.2 24 

1) τ⋅β= D*/ D 

2) принимая β≅1,5 

3) Lmax/Lmin =0.785-(0.616-x/(x+3))1/2 где 
1

1x a

−τ
φ−

=  

Воспользовавшись этими данными вычислим: 
ηβ= D1/D                    (3,9) 

Для раздельного вычисления η и β обычно измеряют диффузию гелия в тех же пленках, принимают βНе=1, 
рассчитывают η для гелия и считая его постоянным для всех газов, вычисляют β для остальных газов. 
Поскольку диффузия гелия не изучалась, то такой расчет провести невозможно. Однако, можно 
воспользоваться тем фактом, что в случае ПЭВД β сравнительно слабо зависит от квадрата диаметра 
молекулы и не зависит от степени кристалличности и термической истории полимера. Тогда, не совершая 
большой ошибки, можно принять β=1,5 и тем самым рассчитать η. Таким методом мы получили 
относительные значения η, но они также представляют интерес, т.к. позволяют сравнивать пленки с разной 
термической историей. Полученные значения η много больше двух (для плотно упакованных шаров 
одинакового диаметра η=2), (Табл.25). По-видимому, под фактором извилистости лучше понимать не 
реальную длину пути газовых молекул в пористой среде, а некоторый обобщенный структурный параметр, 
характеризующий особенности структуры данной пористой среды (извилистость в обычном смысле, влияние 
местных сужений, связывающих отдельные поры-камеры, наличие трещин, замкнутых камер и т.п.). Из 
фактора геометрического препятствия можно оценить форму кристаллитов. Окольный диффузионный путь 
через полимер должен определяться прежде всего анизометрией кристаллических ламелей. Связь между η и 
геометрией кристаллитов можно представить по аналогии описания проводимости гетерогенных дисперсий 
вытянутых сфероидов (Ур. 1,39). Вычисленные значения Lmin/Lmax, где Lmin и Lmax - минимальные и 
максимальные оси сфероида, соответственно приведены в табл.25. 

Динамическим вариантом эманационного метода показано, что при увеличении скорости охлаждения 
из расплава кажущееся отношение осей кристаллитов может уменьшаться от 25 до 15. 

По отношению к диффузии радона, следовательно, непроницаемые кристаллиты лучше представлять 
как ламели, наблюдаемые в электронном микроскопе, чем маленькие кристаллиты, обнаруживаемые 
дифракцией рентгеновских лучей. Хотя рентгеновский анализ дает средние размеры совершенного 
кристаллического порядка в ПЭ, существуют и большие, менее совершенные (но все же непроницаемые) 
кристаллиты. 

Значения коэффициентов диффузии радона в ПЭВД оказались значительно ниже предсказанных на 
основе двухфазовой модели для газов такого же диаметра молекул. Метод проницаемости дает значение 
константы растворимости, большее по сравнению со значением, полученным методом равновесной сорбции. 



Эти факты указывают на то, что процесс диффузии неоднороден, а состоит из двух или более транспортных 
процессов с различными константами скорости. Радон имеет возможность медленно диффундировать и 
занимать дефекты, способные поглотить газ, но которые трудно доступны. Подобное поведение наблюдалось 
[49] при диффузии гелия в отожженных пленках ПЭНД и было объяснено наличием дефектов в 
кристаллитах. Однако, эти дефекты по размерам меньше диаметра атома радона и их мало, особенно в 
сравнении с большой растворимостью радона. Поэтому наблюдаемые эффекты можно объяснить различным 
относительным расширением аморфной фазы по сравнению с кристаллической. При охлаждении из расплава 
растягивающее напряжение, возникающее внутри аморфной фазы, может образовывать пустоты в этой фазе, 
захватывающие газ и увеличивающие Г и уменьшающие D. Эти дефекты не оказывают влияния на транспорт 
гелия, но существенно отражаются на радоне. Возможно, измерение сорбции и диффузии инертных газов (от 
гелия до радона) даст новый метод оценки дефектов, трудно доступных для других методов исследования. 

Из приведенных данных, в частности, следует, что лучшим приближением к истинному коэффициенту 
диффузии будет частное от деления константы проницаемости на константу растворимости, полученную 
методом равновесной сорбции. Тогда для пленки №7 получим D=9,1*10-8 см2/сек, что значительно лучше 
соответствует ожидавшимся из экстраполяции диффузионных данных для других газов (по сравнению с 
D=5,81*10-8 см2/с). 

Еще большая неоднородность транспортных путей наблюдается в ПП, большие поры которого 
допускают образование газовых пузырьков. Возможно, сорбция в ПП происходит по двум механизмам и 
поведение молекул газов, сорбированных по конкретному механизму, не одинаково. Можно предположить, 
что одна доля сорбции (места с аномально повышенной сорбцией, газовые пузырьки) дают молекулы газа, 
которые неподвижны и не принимают участия в диффузии, тогда как другая доля дает подвижные формы. 
Поскольку метод временной задержки изменяет только количество подвижных молекул, а равновесные 
эксперименты измеряют те и другие, то константа растворимости радона в ПП, определенная методом 
равновесной сорбции, должна быть больше по сравнению с определенной методом проницаемости. 
Экспериментальные данные подтверждают это предположение. 

В ПП дефекты в кристаллитах больше по размеру, чем в ПЭ (размер полости, остающийся после 
удаления одной цепи из кристаллической решетки, составляет примерно 4,5А, что превышает диаметр атома 
радона) и диффузия радона будет более чувствительна к наличию таких дефектов. Действительно, отжиг 
быстро охлажденных образцов увеличивает ЭС ПП, но весьма слабо отражается на ПЭВД. Механизм 
диффузии в дефектах, вероятно, не активационный и аналогичен диффузии газов в очень малых порах, 
правда взаимно не связанных друг с другом. Это приводит к картине диффузии через аморфную фазу, 
содержащую суспензию частично проницаемых кристаллитов, причем диффундирующая молекула основное 
время проводит в аморфной фазе и только в случае ПП иногда проходит через дефекты в кристаллитах. 

Сравнение данных, полученных методами авторадиографии, проницаемости и равновесной сорбции, а 
также температурная зависимость газовыделения указывают на сложный характер растворимости и 
диффузии радона в полукристаллических полимерах. Важнейшей проблемой является переход от спектров 
коэффициентов диффузии и энергии активации к расчету спектра дефектов кристаллической фазы. К ее 
решению можно подойти используя данные АРГ, работая с газами с последовательно увеличивающимися 
размерами молекул, анализом данных по увеличению коэффициентов диффузии при отжиге и другими 
путями. 

Таким образом, различные экспериментальные методы приводят к несколько различным параметрам 
транспорта. Проницаемость, растворимость и диффузия радона в ПЭ в общих чертах ведет себя аналогично 
другим газам. Больший диаметр молекулы делает диффузию радона чувствительной к дефектам в аморфной 
фазе. В ПП существует большой набор транспортных путей и диффузия осложняется наличием постоянного 
захвата. В крупносферолитном ПП появляются пути, по которым газ проходит по неактивационному 
механизму. Итак, диффузионные данные могут существенно дополнять другие методы при характеристике 
полимерных пленок. 
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