Федеральное агентство по образованию
ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет»
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Факультет математики, информатики и физики
Кафедра теоретической физики

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

«Экспериментальные исследования
концентрации радона в Ростовской области»

Выполнил:
студент 5 курса 51 группы
факультета МИиФ
Старостин Сергей Юрьевич
Научный руководитель:
Панчишкина И.Н.

Ростов на Дону
2010

Содержание:
Введение ............................................................................................................... 3
Глава 1. Радон как основной фактор естественной радиации ........................... 4
1.1. Явление радиоактивности .......................................................................... 4
1.2. Природный радиационный фон ................................................................. 6
1.2.1.Радиоактивное излучение земного происхождения ............................ 6
1.2.2 Космическое излучение ........................................................................ 9
1.3. Влияние радиоактивных излучений на ионизацию в приземном слое
тропосферы ...................................................................................................... 10
Глава 2.Измерение ионизирующих излучений ................................................ 16
2.1.Основные единицы измерения ионизирующих излучений .................... 16
2.2. Приборы и методы измерения атмосферно-электрических
характеристик и концентрации радона .......................................................... 17
Автоматизация измерительного комплекса................................................... 23
Глава 3. Результаты экспериментальных исследований концентрации радона
............................................................................................................................. 26
3.1. Содержание радона в почвенном газе и в воздухе ................................. 26
3.2. Пространственно-временное распределение концентрации радона в
воздухе и в почвенном газе ............................................................................ 28
3.3. Связь концентрации радона и концентрации ионов в приземном слое
атмосферы........................................................................................................ 30
Заключение ......................................................................................................... 32
Литература: ......................................................................................................... 33

Введение
Радиоактивные элементы существуют повсеместно, и радиация,
связанная с ними является одной из природных составляющих окружающей
среды, представляющих большой интерес с экологической точки зрения.
Особенно велика роль в радиационном воздействии на человека радона-222,
входящего в ряд урана-238. Вклад в годовую дозу облучения человека за счѐт
радона составляет примерно 64% (по данным регионального геологического
центра в Санкт-Петербурге).
Мониторинг
ископаемых,

радона-222

лежит

в

используется

основе

некоторых

при

поиске

способов

полезных

предсказания

землетрясений, диагностики скважин и вулканической активности. В
метеорологии

наблюдения

за

концентрацией

радона

позволяют

анализировать структуру и динамику атмосферы, изучать перенос аэрозоля в
атмосфере и определять его возраст. Учитывая, что эксхаляция радона в
атмосферу приводит к ионизации в ее приземном слое, исследования
концентрации радона необходимы при изучении электрического состояния
атмосферы вблизи земной поверхности.
Целью настоящей работы было выяснение особенностей распределения
и изменения концентрации радона-222 в почвенном газе и в приземном слое
атмосферы по результатам экспедиционных измерений в различных пунктах
Ростовской области.

Глава 1. Радон как основной фактор естественной
радиации
1.1. Явление радиоактивности
Радиоактивные элементы естественного происхождения присутствуют
повсюду в окружающей человека среде. Радиоактивность - неустойчивость
ядер

некоторых

атомов,

самопроизвольным

проявляющаяся

превращениям

в

их

(распаду),

способности

к

сопровождающимся

испусканием ионизирующего излучения или радиацией.
1.1.1. Основные характеристики радиоактивного распада
Отдельные

радиоактивные

ядра

претерпевают

превращение

независимо друг от друга. Согласно закону радиоактивного превращения
число нераспавшихся ядер убывает со временем по экспоненте:
N= Nо e-λt

(1.1)

где Nо - количество ядер в начальный момент, N - количество нераспавшпхся
1
N 0  N 0 e  T
2

ядер в момент времени t, λ - характерная для радиоактивного вещества
константа, называемая постоянной распада. Время, за которое распадается
половина

первоначального

количества

ядер,

называется

периодом

полураспада Т. Период полураспада для известных в настоящее время
радиоактивных ядер находится в пределах от 310-7 с до 51015 лет.
Величину, обратную постоянной распада λ

называют средним

временем жизни:
τ=1/λ

(1.2)

Период полураспада Т отличается от τ числовым множителем, равным ln 2.
1.1.2. Виды радиоактивного распада ядер
Альфа-распад–испускание альфа-частиц атомными ядрами в процессе
самопроизвольного

радиоактивного

распада.

В

результате

α-распада

«материнское» ядро с зарядом Z и массовым числом А превращается в новое
«дочернее» ядро с зарядом Z-2 и массовым числом А-4.

Известно около 160 альфа-активных ядер. Подавляющая часть их
распадается в конце периодической системы и обладает Z>82. Несколько
альфа-активных ядер имеется в области редких земель. Альфа-активные ядра
в

области

Z<82

наблюдаются

почти

исключительно

среди

нейтронодефицитных ядер, сильно неустойчивых по отношению к К-захвату
и испусканию позитронов.
Времена жизни альфа-активных ядер колеблются в очень широких
пределах: от 3·10-7с для

212

Ро до 5·1015 лет для

142

Се. Энергии альфа -распада

всех тяжелых ядер заключены в пределах 4-9 МэВ; энергии α -распада ядер в
области редких земель составляют 2-4,5 МэВ.
Образование альфа-частиц происходит с заметной вероятностью и
поэтому мало сказывается на времени жизни α -активных ядер, которые
определяются второй, существенно более медленной стадией процесса.
Бета-распад – радиоактивный

распад

атомного

ядра,

сопровождающийся вылетом из ядра электрона или позитрона. Этот процесс
обусловлен самопроизвольным превращением одного из нуклонов ядра в
нуклон другого рода: либо нейтрона (n) в протон (р), либо протона в нейтрон.
В первом случае из ядра вылетает электрон (е -) и происходит так называемый
β-распад. Вылетающие при бета-распаде электроны и позитроны носят общее
название бета-частиц. Взаимные превращения нуклонов сопровождаются
появлением еще одной частицы нейтрино (ν) в случае β +-распада или
антинейтрино (Z) в случае β--распада. При β--распаде число протонов (Z) в
ядре увеличивается на единицу, а число нейтронов уменьшается на единицу.
Массовое число ядра А, равное общему числу нуклонов в ядре, не меняется,
и ядро-продукт представляет собой изобар исходного ядра, стоящий от него
по соседству справа в периодической системе элементов. Наоборот, при
β+ распаде число протонов уменьшается на единицу, а число нейтронов
увеличивается на единицу и образуется изобар, стоящий по соседству слева
от исходного ядра.

Бета-распад наблюдается как у естественно-радиоактивных, так и у
искусственно-радиоактивных

изотопов.

Для

того,

чтобы

ядро

было

неустойчиво по отношению к одному из типов β-превращения (т. е. могло
испытать бета-распад), сумма масс частиц в левой части уравнения реакции
должна быть больше суммы масс продуктов превращения. Поэтому при бетараспаде происходит выделение энергии.
Энергия бета-распада

распределяется между тремя частицами:

электроном (или позитроном), антинейтрино (или нейтрино) и ядром; каждая
из легких частиц может уносить практически любую энергию от 0 до Е β, т. е.
их энергетические спектры являются сплошными. Лишь при К-захвате
нейтрино уносит всегда одну и ту же энергию.
Электронный захват — вид радиоактивного превращения, при котором
ядро атома захватывает электрон из своей электронной оболочки, в
результате чего один из протонов ядра превращается в нейтрон с выделением
нейтрона. Заряд ядра атома после электронного захвата уменьшается на
единицу, а массовое число не меняется. Электронный захват обусловлен
избытком протонов в соответствующем радионуклиде. При электронном
захвате наиболее вероятен захват электрона с ближайшего к ядру атома
энергетического уровня (так называемый К-захват); захват электрона со
следующего (L) уровня примерно в 100 раз менее вероятен, чем К-захват.
После поглощения электрона при электронном захвате освободившееся
место занимает электрон с более высокого энергетического уровня. При этом
атом испускает характеристическое рентгеновское излучение, по которому
можно установить наличие электронного захвата и определить количество
радиоактивного вещества.
1.2. Природный радиационный фон
1.2.1.Радиоактивное излучение земного происхождения

Основные радиоактивные изотопы, встречающиеся в горных породах
Земли − это калий-40, ру6идий-87 и изотопы двух радиоактивных семейств,

берущих начало соответственно от урана-238 и тория-232 − долгоживущих
изотопов, входящих в состав Земли с самого ее рождения( Таблица1).
Таблица1.Радиоактивные изотопы, изначально присутствующие на Земле [2].

Несмотря на то, что радиоактивные элементы встречаются в тех или
иных количествах повсеместно, распределение их в земной коре очень
неравномерно.

Наиболее

высокие

концентрации

урана

свойственны

магматическим породам, в особенности гранитам. Высокие концентрации
урана также могут быть приурочены к темноцветным сланцам, осадочным
породам, содержащим фосфаты, а также породам, образовавшимся из этих
отложений. Поступление радона из почвы определяется следующими
основными факторами:
- плотность потока радона с поверхности почвы;
- объемная активность радона в почвенном воздухе на глубине источника;
- геолого-геофизические характеристики территории.
Родоначальники радиоактивных семейств: уран-238, уран-235 и торий232 - через ряд дочерних радиоактивных продуктов распада от урана до
таллия (более 30 нуклидов) превращаются в стабильные изотопы свинца.

Наибольшей радиоактивностью отличаются минералы урана, тория, а также
находящиеся в рассеянном состоянии элементы семейств радиоактивного
распада этих элементов. Наиболее важное для ионизации атмосферы
значение представляют ряды урана, радия и тория.
В цепочке распада урана - 238 среди нелетучих элементов только радон
является исключением. Радон-222 - благородный газ, aльфа-радиоактивен,
способен к распространению в окружающей среде путем диффузии или
конвекции. Радон-222 имеет достаточно большой период полураспада (Т=3,8
сут), что позволяет ему перемещаться по порам и трещинам в почве и
поступать в атмосферу, где при определенных условиях он может
накапливаться в значительных концентрациях.
Из регионов России среди потенциально радоноопасных территорий
выделяют Западную Сибирь, Забайкалье, Северный Кавказ и

Северо-

западные регионы России (рис.1.1.).

Рис.1.1. Карта радоноопасных территорий России
Прямыми критериями потенциальной радоноопасности площадей
являются аномально высокие концентрации радона в почвенном газе, в

выходах минерализованных вод, наличие аномальных концентраций радона в
жилых и производственных помещениях. Примерно на одной трети
территории Ростовской области возможно проявление радонового фактора
риска и имеется ряд радоногенерирующих геологических объектов. В
основном они расположены на востоке области в пределах Ремонтненского и
Орловского районов и в центральной части – севернее линии ШахтыВолгодонск. С учетом плотности населения, наибольшая коллективная доза
облучения за счет радона прогнозируется для жителей Каменского,
Кашарского, Октябрьского и Белокалитвенского районов, в меньшей степени
для Тарасовского, Обливского, Константиновского и ряда других районов.
1.2.2 Космическое излучение

На

протяжении более чем

4,5 млрд. лет, что соответствует

современным оценкам возраста солнечной системы, ее эволюция от
пылегазовой туманности до белковых структур прочно связана с космосом
как источником излучения. [2].
Космическое

излучение

складывается

из

частиц,

захваченных

магнитным полем Земли, галактического космического излучения и
корпускулярного излучения Солнца. Нет такого места на Земле, куда бы не
падали невидимые космические лучи. Но одни участки земной поверхности
более подвержены их действию, чем другие. Северный и Южный полюсы
получают больше радиации, чем экваториальные области, из-за отклонения
заряженных частиц, из которых в основном и состоят космические лучи
магнитным полем Земли.
В состав космического излучения входят электроны, протоны и альфачастицы, а также ядра некоторых лѐгких элементов. Это так называемое
первичное

космическое

излучение.

При

взаимодействии

первичного

космического излучения с ядрами атомов, присутствующими в атмосфере
Земли, протекает множество ядерных реакций. В результате образуются ядра
новых легких элементов, а также мюоны, нейтроны, рентгеновское и γ-

излучение. Это так называемое вторичное космическое излучение, которое
приводит к образованию различных радионуклидов.
При

прохождении

космического

излучения

через

атмосферу

происходит ионизация молекул газов, так что оно может быть отнесено к
ионизирующему излучению. Уровень облучения растет с высотой, поскольку
при этом остается все меньший слой атмосферы, играющий роль защитного
экрана. Люди, живущие на уровне моря, получают в среднем из-за
космических лучей эквивалентную дозу около 300 мкЗв/год; для людей же,
живущих выше 2000м над уровнем моря, эта величина в несколько раз
больше.
1.3. Влияние радиоактивных излучений на ионизацию в
приземном слое тропосферы
Радиоактивность почвы и воздуха, космическое излучение являются
основными источниками ионизации в тропосфере. Более 6070 % общей
производительности природных ионизаторов дает излучение почвы. На
местности с высоким содержанием радиоактивных элементов (гранитные
породы, торфяники) вклад этого излучателя может значительно превышать (в
десятки и даже сотни раз) среднее глобальное значение.
В почвах, характерных для центральных районов России, обнаруживаются все три основных излучателя: альфа, бета и гамма. Бетаэмитирующие элементы генерируют частицы со средней энергией 0,249 МэВ
и длиной пробега в чистом воздухе порядка 1 м. Альфа-излучатели в почве
производят частицы с энергией порядка единиц мегаэлектронвольт и длиной
пробега порядка единиц сантиметров. На высоте 12 м над поверхностью
земли вклад гамма-излучателей в ионизацию воздуха, в среднем не
превышает

q1

=

3÷5

см-3·с-1.

Пахотные

земли

обладают

меньшей

радиоактивностью, чем коренные породы [5].
Радиоактивность воздуха дает вклад в интенсивность ионообразования
в приземном слое над континентами в среднем порядка q2 = 3÷4 см-3·с-1.

Источниками эманации в обычном континентальном воздухе являются
следующие изотопы: тритий, углерод-14, натрий-22, фосфор-32, бериллий-7,
фосфор-33, сера-35, криптон-85, радон, торон и продукты распада
почвенного радона и торона. Наибольший вклад дают радон и его дочерние
продукты. Но так как время полураспада изотопов радона невелико (3,8 дня),
значительная концентрация аэроионов наблюдается над урансодержащими
породами и выходами разломов земной коры. Вдали от них, особенно Над
океанами и в полярных областях, основной источник ионизации 
космическое излучение, диспергация и электризация морской воды.
Космическое излучение является генератором ионов со средней
интенсивностью ионообразования в тропосфере q3=l÷2 см-3·с-1. Hа высоте до
20 км q3 возрастает до 5 см-3·с-1. В целом интенсивность ионообразования от
рассмотренных источников
q=q1+q2+q3

(1.3)

В приземном слое воздуха составляет 7-11 см-3·с-1 в среднем над континентами, над морями и океанами 4-6 см-3·c-1.
Наибольший вклад в изменчивость ионообразования в приземном слое
вносит радиоактивность воздуха, обусловленная переносом радона, торона и
других газов из почвы. Она определяет не только пространственную
изменчивость, но и суточный и даже сезонный ход ионизации. Здесь можно
отметить следующие особенности:
 наибольшая радиоактивность воздуха отмечается при сухой почве,
наименьшая - при почве, покрытой снегом [4];
 осадки уменьшают примерно на 15—20 % выделение радиоактивных
газов из почвы;
 максимум ионизации в районах со значительным уровнем выхода
радона приходится в основном на утренние и вечерние часы, когда из-

за приземных инверсий происходит накопление радиоактивных
почвенных газов; при низком уровне запыленности воздуха минимум
содержания ионов приходится на послеполуденные часы, когда
усиливается

интенсивность

вертикального

турбулентного

перемешивания и происходит вынос газов на высоту;
 максимум интенсивности ионообразования в слое обмена до 4-5 км
достигается к 15-16 ч местного времени - осадки и облака приводят к
уменьшению вклада члена q2 на 30-40 % за счет вымывания
радиоактивных аэрозолей.
Атмосферный воздух, находящийся под воздействием ионизатора,
является низкотемпературной рекомбинационно-неравновесной плазмой, в
которой находится различные заряженные и нейтральные компоненты.
Количество заряженных частиц в воздухе обычно мало по сравнению с
количеством нейтральных, но именно они обусловливают электрические
свойства атмосферного воздуха.
В последние десятилетия интерес к проблемам ионизации атмосферы и
физики атмосферных ионов возрос. Об этом свидетельствует рост числа
журнальных публикаций и появление или усиление соответствующих
научных групп в различных странах мира. Рассматриваются теоретические
аспекты протекания ионизационных процессов в атмосфере,
Решаются прикладные задачи атмосферного электричества, например,
поиск возможности использования электрических параметров как критериев
качества окружающего воздуха, например, отклонение электрической
проводимости воздуха, концентрации и спектра подвижностей аэроионов от
средних глобальных значений, поскольку известно, что существует связь
этих электрических характеристик атмосферы с ее состоянием, прежде всего
с ее запыленностью и загазованностью.
Взаимозависимость электрических и ряда неэлектрических процессов в
тропосфере факт общепризнанный, и цель современных исследований

состоит в установлении соответствующих количественных зависимостей.
Картину

взаимосвязи

основных

элементов

электричества

атмосферы

(концентрация легких аэроионов разных, знаков n±, их электрическая
подвижность напряженность электрического поля Е±) с некоторыми другими
характеристиками атмосферы можно проследить, рассматривая исходную
систему уравнений, которая используется для моделирования атмосферноэлектрических процессов в приземном слое:
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где

ni

- объемная концентрация ионов i -й группы,



bi

- их подвижность, v -

скорость гидродинамических течений в приземном слое, Di  Di  DT коэффициенты диффузии, Di - коэффициенты молекулярной диффузии, DT коэффициент

турбулентной

диффузии,

k i -

члены,

описывающие

взаимодействие ионов i -й группы с ионами других групп , N a - объемная
концентрация аэрозолей, β- коэффициент соединения лѐгких ионов с
аэрозолями,

qi -

интенсивность ионообразования ионов i -й группы,  i - их




коэффициенты рекомбинации, E , H - напряженность электрического и
магнитного полей,



j - плотность электрического тока,  - плотность

электрического заряда,  0 - электрическая постоянная.
Ионизационно-рекомбинационное уравнение (1.3) записано в обычном
приближении моноподвижных ионов и монодисперсных аэрозолей.
Проводимость воздуха определяется характеристиками аэроионов
разных знаков: зарядом (ez) и спектром подвижностей b±. Поскольку в
реальной атмосфере преобладающий вклад в проводимость дают легкие

аэроионы (b±=0,5÷5 см2/(В·с)), на практике используют запись через средние
значения подвижности и единичные заряды (z=1):

  n eb

(1.5)

где e = 1,610-19 Кл.
Изучению характерных значений и изменчивости полярных проводимостей
воздуха или концентраций аэроионов обоих знаков посвящено значительное
количество работ [1, 4, 10]. Можно отметить, что для всей толщи тропосферы
характерные значения концентрации легких аэроионов лежат в интервале
500—2000 см-3, полярной проводимости воздуха — в интервале 10-17— 10-15
См/см. Изменчивость их определяется как глобальными, так и локальными
геофизическими и метеорологическими процессами: унитарной вариацией
напряженности

электрического

поля,

изменениями запыленности воздуха

глобальными

и

локальными

и интенсивности ионообразования в

тропосфере [23].
Данные [23] о суточном ходе концентрации легких аэроионов во
влажных воздушных массах, характерных для летних антициклонов,
указывают на существование двух минимумов: ночного, вызванного
формированием радиационных дымок и туманов, и дневного, связанного с
ослаблением

интенсивности

новообразования

в

результате

усиления

перемешивания в приземном слое атмосферы.
Если учесть, что средняя эффективная подвижность аэроионов заметно
не изменяется в течение суток и находилась в пределах 1÷2 см2/(В·с), то
наблюдаемые

изменения

полярных

проводимостей

соответствовали

изменениям концентрации легких аэроионов 102 ÷3·103 см-3. Коэффициент
униполярности близок к 1,2±0,1. По показаниям спектрометра суммарный
заряд в интервале подвижностей 0,1÷5 см2/(Вс) имеет положительный знак
[4].

Сопротивление столба атмосферы рассчитывается на основании
данных о высотном распределении средней суммарной электрической
проводимости

воздуха.

Вклад

различных

участков

атмосферы

в

сопротивление Ro распределяйся следующим образом: приземный слой—
10%, слой обмена (0,1-2 км) - 60 °/0 верхняя тропосфера и стратосфера - 30 %.
Глобальное общее сопротивление земной атмосферы составляет 200-240 Ом.

Глава 2.Измерение ионизирующих излучений
2.1.Основные единицы измерения ионизирующих излучений
Количественно содержание радона в воздухе характеризуется
значением его объемной активности, которая обычно выражается в единицах
Бк/м3. 1 Бк соответствует распаду одного атома в секунду. Плотность потока
радона - величина активности радона, проходящего через единицу
поверхности в единицу времени.
В практике радиационного контроля, в том числе и в Чернобыле, до
последнего

времени

широко

использовалась

внесистемная

единица

активности – кюри (Ки). Один кюри – это 3,71010 ядерных превращений в
секунду.
Для измерения величин, характеризующих ионизирующее излучение,
исторически первой появилась единица «рентген». Эта мера экспозиционной
дозы

рентгеновского

или

гамма-излучений.

Позже

для

измерения

поглощенной дозы излучений добавили «рад».
Доза излучения (поглощенная доза) – энергия радиоактивного
излучения, поглощенная в единице облучаемого вещества или человеком. С
увеличением времени облучения доза растет. При одинаковых условиях
облучения она зависит от состава вещества. Поглощенная доза нарушает
физиологические процессы в организме и приводит в ряде случаев к лучевой
болезни различной степени тяжести. В качестве единицы поглощенной дозы
излучения в системе СИ предусмотрена специальная единица – грей (Гр). 1
грей – это такая единица поглощенной дозы, при которой 1 кг. Облучаемого
вещества поглощает энергию в 1 джоуль (Дж). Следовательно, 1 Гр = 1
Дж/кг. Поглощенная доза излучения является физической величиной,
определяющей степень радиационного воздействия.
Мощность дозы (мощность поглощенной дозы) – приращение дозы в
единицу времени. Она характеризуется скоростью накопления дозы и может
увеличиваться или уменьшаться во времени. Ее единица в системе Си – грей

в секунду. Эта такая мощность поглощенной дозы излучения, при которой за
1 с. в веществе создается доза излучения в 1 Гр. На практике для оценки
поглощенной дозы излучения до сих пор широко используют внесистемную
единицу мощности поглощенной дозы – рад в час (рад/ч) или рад в секунду
(рад/с).
Эквивалентная доза. Это понятие введено для количественного учета
неблагоприятного биологического воздействия различных видов излучений.
В системе СИ эквивалентная доза измеряется в зивертах (Зв)
1 Зв = 1 Гр = 1 Дж/к = 100 рад = 100 бэр.
Бэр (биологический эквивалент рентгена) – это внесистемная единица
эквивалентной дозы, такая поглощенная доза любого излучения, которая
вызывает тот же биологический эффект, что и 1 рентген гамма-излучения.
Мощность

эквивалентной

дозы

–

отношение

приращения

эквивалентной дозы за какой-то интервал времени. Выражается в зивертах в
секунду.
2.2. Приборы и методы измерения атмосферно-электрических
характеристик и концентрации радона
Современный измерительный комплекс включает:
 одновременные градиентные измерения атмосферно-электрических
характеристик

(удельной

электрической

проводимости

атмосферы,

электрического потенциала), концентрации радона-222 и метеорологических
параметров (температуры воздуха и почвы, скорости ветра, влажности
воздуха);
 измерение плотности полного тока и тока механического переноса
из атмосферы на землю;
 одновременную

непрерывную

регистрацию

напряженности

атмосферного электрического поля, полярных электрических проводимостей,
концентраций полярных легких ионов, метеорологических характеристик.
Схема расположения датчиков на измерительной площадке приведена на
рисунке 2.1.

Рис 2.1. Схема размещения датчиков на измерительной площадке
Условные обозначения:
прибор для измерения объемной активности радона-222
радонометр «AlphaGUARD»

Rn

прибор для измерения полярных концентраций легких ионов
счетчик ионов «Сапфир-3К»

n±

прибор Гердиена системы ГГО для измерения полярных удельных
электропроводностей «Электропроводность 2»

ГГО

МЕТЕО

М49-М

площадка для измерения метеоэлементов (психрометры Ассмана
на высоте 0.15м, 0.5м, 1м, 2м; чашечные анемометры на высоте
0.5м, 1м, 2м; крыльчатые анемометры на высоте 0.5м, 1м)
цифровая метеостанция М49-М
почвенные термометры Савинова на глубине 0.05м, 0.10м, 0.15м,
0.20м

электростатический флюксметр системы ГГО «Поле-2»
пластина для измерения плотности полного тока
пластина для измерения плотности тока механического переноса
экранированный соединительный провод
Rn



Гердиен

площадка для измерения вертикальных профилей полярных удельных
электропроводностей прибором Гердиена системы Литвинова и объемной

Измерение полярных удельных электропроводностей
Для измерения полярных удельных электрических проводимостей
воздуха обычно используется метод аспирационного конденсатора. Прибор
Гердиена для измерения электропроводности относится к тем, в которых
используется
обкладкой.

аспирационный
По

оси

конденсатор

наружного

цилиндра

с

заземленной
расположен

внешней

внутренний

цилиндрический электрод, который закрепляется на входном изоляторе
электрометра

или

цилиндрический

электростатического

конденсатор,

вольтметра.

используемый

в

Аспирационный

эксперименте,

имеет

следующие параметры: длина внутреннего электрода- 200 мм, его радиус –
3,5 мм, радиус наружного электрода – 36 мм. Режим работы конденсатора
рассчитан исходя из критической подвижности ионов 2·10-4 м2/В·с. Скорость
аспирации воздуха в конденсаторе контролируется и регулируется таким
образом, чтобы заметно превышать критическое значение [11]. Создаваемое
между обкладками цилиндрического конденсатора электрическое поле
отклоняет ионы к внутреннему электроду; попадая на поверхность электрода,
ионы отдают свой заряд, изменяя потенциал электрода от начального
значения 0 до потенциала t по окончании времени аспирации.
Для непрерывного одновременного измерения полярных удельных
электропроводностей

применяется

датчик

полярных

проводимостей воздуха «Электропроводность-2». (рис.2)

электрических

Рис.2.2. Прибор«Электропроводность-2»
В приборе реализуется метод, основанный на измерении тока ионов,
осаждающихся из потока воздуха на одну из обкладок конденсатора, между
которыми

создано

электрическое

поле.

Величина

тока

ионов

пропорциональна значению электропроводности воздуха и приложенному
напряжению [1]. Прибор позволяет получить непрерывную запись значений
электропроводностей, стандартный предел диапазона измерений 25 фСм м-1.
Поскольку величина электропроводности, получаемая в экспедиционных
условиях, значительно превышают предельное значение, диапазон измерений
прибора был увеличен в 2 раза.
Измерение полярных концентраций легких ионов
Для непрерывной регистрации концентраций положительных и
отрицательных аэроионов используется счѐтчик ионов «Сапфир-3К»(рис.3.),
который предназначен для измерения концентраций ионов подвижности
k  0,4  10  4

м2
.
Вс

Рис.2.3. Счѐтчик ионов «Сапфир-3К»
Датчиком счѐтчика аэроионов является аспирационная ионная камера,
через которую с помощью двигателя прокачивается исследуемый воздух. С
потоком воздуха в аспирационную камеру поступают ионы; в рабочем
объѐме камеры на них действует электростатическое поле, создаваемое
источниками питания камеры. Под действием электростатического поля
ионы отклоняются в сторону собирающего электрода и оседают на нем в
течение времени накопления заряда. По окончании времени накопления
(минимум 4 с), электрический заряд через ключ разряжается на входное
сопротивление усилителя. Усиленный импульс преобразуется и измеряется.
Измерение концентрации радона-222
Для регистрации объемной активности радона 222 (единицы измерения
Бк/м3) использовался прибор AlphaGUARD, который работает по принципу
импульсной ионизационной камеры. Ионизационная камера, прибор для
исследования и регистрации ядерных частиц и излучении, действие которого
основано на способности быстрых заряженных частиц вызывать ионизацию
газа.
Газ

поступает

в

ионизационную

камеру

через

большой

стекловолоконный фильтр. Такой фильтр позволяет пропускать только радон

222, не пропускает дочерние продукты и защищает ионизационную камеру
от пыли и влаги.
Для измерений, описываемых в настоящей работе, использовался тип
прибора

AlphaGUARD

PQ

2000,

позволяющий

обеспечивать

принудительный воздухообмен в ионизационной камере. В этом случае
поступление газа осуществляется через активный адаптер посредством
специального

устройства.

Прокачивающее

устройство,

позволяет

осуществлять прокачку воздуха в нескольких режимах. После работы в
активном режиме при объемной активности более 1 кБк/м 3 для уменьшения
осаждения

долгоживущих

дочерних

продуктов

распада

на

стенках

измерительной камеры она продувается воздухом с малым содержанием
радона.
Объемная

радиоактивность

радона-222

(Rn-222)

в

атмосфере

измеряется радонометром «AlphaGUARD» (рис.2.4.) одновременно
электропроводностью на тех же

с

уровнях, что позволяет судить о

концентрации этого газа на соответствующей высоте. Радонометр работает
по

методу

ионизационной

камеры.

Специальный

фильтр

обеспечивает попадание внутрь камеры радиоактивного изотопа

прибора
222
86Rn ,

задерживая прочие изотопы, влагу и пыль. При организации градиентных
измерений

концентрации

радона

на

каждой

высоте

осуществляется

интенсивная прокачка воздуха с той целью, чтобы осуществить быстрый
забор воздушной пробы с нужного уровня в атмосфере. Затем исследуемый
воздух диффундирует в ионизационную камеру, что позволяет измерять
среднюю объемную активность радона за некоторый интервал времени. Для
синхронизации измерений полярных электропроводностей и концентрации
радона прибор настроен так, что осреднение объемной активности Rn-222 по
времени осуществляется датчиком для 10-минутных интервалов. Забор
почвенного газа осуществлялся при помощи почвенного датчика с глубин 10,
60 и 90 см. В атмосфере концентрация радона измеряется на пяти высотах в
слое от 0 до 2 м.

Рис.2.4. Радонометр «AlphaGuard»
Автоматизация измерительного комплекса
Проблема автоматизации рано или поздно встает практически в любой
области сбора, обработки и анализа данных. Необходимость в автоматизации
атмосферно-электрических измерений, обработке данных с применением ПК
возникла с распространением вычислительной техники и увеличением
комплекса измеряемых величин. Обеспечить ввод информации в аналоговом
представлении данных в компьютер с последующей обработкой позволяет
устройство аналого-цифрового преобразования (АЦП) (рис.2.5.).

Рис.2.5. Аналоговый цифровой преобразователь
Устройства АЦП характеризуются различными параметрами, среди
которых основными являются скорость преобразования (частота АЦП),
допустимые пределы измеряемых величин, точность преобразования,

количество опрашиваемых каналов. Поэтому важно подобрать плату именно
под свои нужды. С учетом поставленной задачи: длительный по времени
опрос большого количества датчиков, выдающих сигналы от милливольт до
нескольких вольт, - выбор пал на PCI плату АЦП L-Card L-761. Форм-фактор
платы PCI обеспечивает высокую скорость приема данных, а встроенный
сигнальный процессор при надлежащем программировании позволяет вести
обработку результатов измерений в режиме реального времени.
Для приема данных была разработана управляющая и регистрирующая
программа «L-Test 1.1», которая ведет запись данных с каждого из каналов в
файл, отображает графики зависимости сигналов от времени, позволяет
настраивать различные параметры приема каждого из сигналов. Пример окна
работающей программы представлен на рисунке 3а. Максимальный размер
файла за час работы при ежесекундной регистрации составляет порядка 3
Мб, что позволяет вести непрерывные наблюдения в течение многих дней.
Таким образом, обеспечивается преобразование сигналов с выходов
электростатического
полярных

флюксметра

электрических

«Поле-2»,

проводимостей

прибора

для

измерения

«Электропроводность-2»,

грозорегистраторов типа ПРГ-20 и ПРГ-100, регистрирующих разряды в
радиусе 20 и 100 км соответственно, прибора для измерения вертикальных
токов.
В автоматизированном комплексе используются также датчики,
которые выдают сигнал в цифровой форме и имеют возможность
подключения к компьютеру напрямую, минуя устройство АЦП. Такими
датчиками являются цифровая метеорологическая станция М49-М и счетчик
аэроионов «Сапфир-3К», каждый из них имеет собственное программное
обеспечение. На рисунках 2.6., 2.7. представлены окно программы
регистрации концентраций полярных легких ионов («Sapphire3m06»).

1

2

5

6
3
4

Рис.2.6. Вид окна программы « L-Test 1.1»

Рис.2.7. Вид окна программы регистрации концентраций полярных легких
ионов «Sapphire3m06»

Глава 3. Результаты экспериментальных исследований
концентрации радона
3.1. Содержание радона в почвенном газе и в воздухе
Измерения концентрации радона-222 в почвенном газе и в атмосфере
осуществлялись в различных пунктах Ростовской области. Наблюдения
показали, что концентрация радона в почвенном газе возрастает с глубиной,
при этом распределении существует поток радона к поверхности земли,
благодаря которому образующийся в почвенных порах радиоактивный газ
выделяется в атмосферу. На рисунке 6 представлены значения концентрации
радона в почвенном газе для различных пунктов наблюдений. Следует
отметить, что значения концентрации радона в почве в среднем значительно
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выше, чем в среднем по России, или, например в США.
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рис.3.1. Значения концентрации радона в почвенном газе для
различных пунктов наблюдений

В нижней строке приведены данные о потоке радиоактивных эманаций
(скорость

эксхаляции),

рассчитанные

по

вертикальным

профилям

концентрации радона в почве. Видно, что концентрация радона в почвенном
газе в Михайловке значительна ниже, чем в других пунктах, однако скорость
эксхаляции имеет сравнительно большое значение. Это связано с тем, что на
поток радона оказывает влияние не только его концентрация в почвенном
газе, но и проницаемость почвы. В Михайловке песчаная почва, легко
проницаемая для выходящего из глубины на поверхность радона.
Физико-статистический анализ данных о концентрации радона в
воздухе в различных пунктах наблюдений обнаруживает их значительную
пространственно-временную

изменчивость.

Коэффициент

вариации

за

период наблюдений составляет 85-100% для сельских районов Ростовской
области и 65-85% для г.Ростова-на-Дону. Данные о концентрации радона в
атмосфере на различных высотах приведены в таблице 2:
Таблица2. Концентрация радона в атмосфере на различных высотах

3.2. Пространственно-временное распределение концентрации
радона в воздухе и в почвенном газе
На основании результатов измерений установлено, что концентрация
радона в почвенном газе на глубине 0,9 м изменяется в течение суток.
Суточные вариации концентрации радона на этой глубине характеризуются
минимумом в 17-19 часов по местному времени и максимумом в ночные и
ранние утренние часы.(рис.3.2.)

Рис.3.2. Суточные вариации концентрации радона
Этот суточный ход получен в результате осреднения данных измерений
концентрации радона в почве в течение 3 суток, ряды динамики для всего
периода показаны на рисунке 3.3.Коэффициент вариации для этого ряда 20%.
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Были проведены измерения концентрации радона в почвенном газе и в
атмосфере в 9 точках площадки 50·50 м2(рис.3.4.).

Рис.3.4. Измерения концентрации радона-222 в 9 точках на измерительной
площадке
Наибольшее значение концентрации радона в почвенном газе на этой
площадке отличалось от наименьшего в 1,4 раза. Обнаружена связь между
неоднородностями содержания радона в почве и в атмосфере у поверхности
земли, коэффициент корреляции этой связи равен 0,62.
Следует отметить, что в Ростовской области во всех пунктах измерений
вблизи земной поверхности на открытой площадке в 10-30% случаев от
общего

числа

значений

наблюдаются

концентрации

радона-222,

превышающие ПДК (100 Бк/м3). Особенно много радона в атмосфере в
ночные часы с малой скоростью ветра, когда ослаблены процессы
перемешивания атмосферы, и радон, выделяясь из почвы, скапливается
вблизи ее поверхности, достигая значительных концентраций, повышая
опасность радиационного воздействия на живые организмы.
Вертикальные
стратификации

профили

приземного

концентрации
слоя

радона

указывают

на

при

различной

обусловленность

пространственного распределения полярных электропроводностей выходом
радиоактивных эманаций [6]. Учет концентрации радона в почве позволил
получить

обобщенную

функцию

распределения

относительной

электропроводности по высоте в устойчиво стратифицированном приземном
слое для пунктов Ростовской области [6]. Рассматривались условия,
способствующие интенсивному выходу радона-222 в атмосферу, в частности
распределение температуры в поверхностном слое почвы [4]. Зависимости
концентрации радона и полярных электропроводностей от скорости ветра
хорошо аппроксимируются монотонно убывающим участком квадратичной
функции при низких значения скорости ветра, а при скоростях более 2,5 м/с
прослеживается постоянство указанных величин [3].
3.3. Связь концентрации радона и концентрации ионов в
приземном слое атмосферы
Одновременные измерения естественного радиоактивного фона и
атмосферно-электрических

характеристик,

показали,

что

т.к.

пространственно-временные вариации ионообразования в приземном слое
атмосферы обусловлены радиоактивными эманациями [7]. На основании
экспериментальных данных, полученных на территории Ростовской области,
обнаружена положительная корреляция полярных электропроводностей с
концентрацией радона-222 [3].
На рисунке 10

представлен график зависимости концентрации

отрицательных ионов от концентрации радона-222: по вертикальной оси
отмечены значения концентрации ионов, по горизонтальной – значения
концентрации радона. Каждая точка графика – осредненное значение
концентрации ионов для некоторого диапазона значений концентрации
радона.

Рис.3.5. Зависимость концентрации отрицательных легких ионов от
концентрации радона-222
На основании полученных результатов оказалось возможным оценить
вклад космических лучей в ионизацию приземного слоя атмосферы для
нашего региона. При отсутствии радонообразующего фактора (Rn=0)
ионизация атмосферы определяется действием космического излучения, и
концентрация легких ионов, производимых космическими лучами около
0,0076 109 м-3, что в сравнении со средними значениями дает 8%.

Заключение
Изучение ионизации нижней атмосферы играет важную роль в физике
атмосферы, т.к. именно этот слой является средой обитания живых существ
на Земле. Научные исследования влияния ионизации воздуха на живые
организмы является одним из перспективных направлений в атмосферном
электричестве. Интенсивная ионизация воздуха заметно изменяет его
ионный, аэрозольный и газовый состав. В целях получения оптимальных
норм ионизации воздуха для жизни человека и выполнение технологических
процессов

в

ряде

отраслей

промышленности

необходимо

подробно

теоретически экспериментально определять различные параметры аэроионов
и устанавливать зависимость этих параметров от физических свойств
приземной атмосферы.
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