
3.3 Термостимулированное газовыделение из стёкол 
 Матцке [63] исследовал выделение ксенона из кварца и кварцевого стекла. Ксенон 
вводили в образцы методом ионной бомбардировки с энергией 40 кэв и при дозах 8*1010, 4*1013 и 
2*1016 ион/см2. образцы нагревали изохронно на воздухе с шагом по температуре 50-100о с 5 мин 
выдержкой при каждой температуре в области температур от 50 до 1450о. показано, что при 

фазовом переходе βα
←
→

 кварц (573о) газовыделения не происходит. Выделение ксенона 

начиналось при температурах выше 750о (рис.80). При 930о из монокристаллического кварца 
выделялось более 80% газа, однако электронная дифракция не обнаружила какого-либо фазового 
перехода. Полемизируя с Зицманом и Руппом, Матцке считает, что повышение радиоактивности 
кварца в этих опытах связано не с фазовым переходом, а с некоторой растворимостью криптона в 
кварце и кварцевом стекле при высоких температурах. 

 
Рис. 80. Изохронное выделение ксенона из кварца и кварцевого стекла после ионной бомбардировки.  
а) Низкая доза 8*1010 ион/см2. Кривая 1 основана на результатах, измеренных на четырёх различных 
кристаллах; кривая 1а - результаты на трёх различных кристаллах. б) Промежуточная (4*1010 ион/см2) и 
высокая доза (2*1014 ион/см2). Кривая 3 представляет газовыделение после ионной бомбардировки с 
низкой дозой вдоль с-оси и взята из рис.80а. в) Кварцевое стекло при промежуточной и высокой дозе. 
Кривая 3 представляет газовыделение при низкой ионной бомбардировке и взята из рис.80а. г) 
Газовыделение из кварцевого стекла, предварительно отбомблённого и отожжённого. Кривая 3 
представлена для сравнения 
 

При низкой дозе ксенона (8*1010 ион/см2) заметного разупорядочения поверхности 
монокристаллического кварца не происходит и процесс газовыделения управляется 



диффузионным механизмом с энергиями активации 58 и 61 ккал/моль для кварца (диффузия 
вдоль и перпендикулярно с-оси соответственно) и 72 ккал/моль для кварцевого стекла. Диффузия 
ксенона в аморфной фазе протекает заметно медленнее по сравнению с кристаллической фазой. 
Отметим, что для процессов самодиффузии в кварце и кварцевом стекле имеет место обратная 
зависимость. Фазовые переходы типа α - β кварц при 573о и α -кварц - α -кристобалит (1000 – 
1500о) не отражаются на кривой выделения ксенона. 

При средней дозе бомбардировки (4*1013 ион/см2) монокристаллическая структура кварца 
частично переходит в квазикристаллическую. Методом дифракции электронов установлен 
фазовый переход в облучённых образцах при температурах 610-760о из квазиаморфного в 
кристаллическое состояние. Ксенон выделяется при температурах 625-725о, т.е. при более низких 
температурах, чем при малой дозе бомбардировки. 

При высокой дозе бомбардировки (2*1016 ион/см2) приповерхностный слой SiО2 полностью 
аморфизируется и картина дифракции электронов аналогична картине для кварцевого стекла. 
При нагреве наблюдается двустадийный процесс отжига радиационных дефектов: при 
температурах 390 – 520о появляется поликристаллическая структура, которая в интервале 610 – 
760о переходит в монокристаллическое состояние. Для сильнооблучённых образцов имеет место 
двустадийный процесс газовыделения: 20-30% Хе выделяется при 350-600о, а остальная часть 
газа – в области температур 625-725о. 

Для кварцевого стекла температуры выделения 
газа несколько выше, а интервал температур 
выделения несколько шире, чем для кристаллической 
SiО2. Всё газовыделение заканчивается при 
температурах ниже температуры выделения, 
зарегистрированной для слабооблучённого кварцевого 
стекла. 

Диффузионные данные однозначно 
свидетельствуют, что новая радиационно-
упорядоченная фаза, возникшая на поверхности 
монокристаллического кремния, отличается от 
обычной окиси кремния (кварцевого стекла): при 
отжиге радиационно-разупорядоченная фаза на кварце 
не переходит в состояние обычной аморфной SiО2. 

 
Рис. 81. Скорость выделения атомов аргона, захваченных в 
стекле типа Пирекс при 250 эв, в ходе линейного 
нагревания со скоростью 25°/мин: Кривая А - десорбция Аr 
сразу после бомбардировки; Кривая В - выделение Ar после 
бомбардировки поверхности 250 эв Кr+ ионами 

 
Картер с сотр. [64-66] изучил выделение в режиме линейного нагрева аргона, внедрённого в 

стекло Пирекс с энергией 250 эв. Для исследования влияния ионной бомбардировки на 
распыление стекла, меченные аргоном образцы дополнительно бомбардировали Кr с энергией 
250 эв. Из полученных результатов (рис.81) видно, что в ходе бомбардировки криптоном 
происходит потеря аргона, причём пик выделения аргона в режиме линейного нагревания 
несколько сдвигается в сторону высоких температур, что свидетельствует о возникновении в 
ходе облучения криптоном дефектов, способных удерживать аргон. Одновременно показано, что 
облучение стекла низкоэнергетическими ионами способно приводить к его распылению. 



 
Рис. 82. Типичные кривые термостимулированного выделения 
Ar, введённого с энергией 250 эв в стекло типа Пирекс, в 
режиме линейного нагревания. 

 
В спектре ТСГВ стекла Пирекс (рис.82) наиболее 

интенсивное газовыделение приходится на область 
температур 180 – 220о, однако выделение продолжается до 
температур выше 450о (в образце ещё остаётся 10 – 15% 
газа). Форма пика ТСГВ зависит от природы газа, энергии 
бомбардировки и количества захваченного зонда. В 
спектре ТСГВ стекла Пирекс (рис.82) основная скорость 
газовыделения приходится на область температур 180 – 
220о, однако выделение продолжается до температур выше 
450о (в образце ещё остаётся 10 – 15% газа). Форма пика 

ТСГВ зависит от природы газа, энергии бомбардировки и количества захваченного зонда. Не и 
Nе выделяются при более низких температурах, однако «хвост» выделения простирается до 
высоких температур (рис.83).  

 
Рис. 83. Типичные спектры термостимулированного выделения Не+, Ar+ и Хе+ ионов, введённых с 
энергией 250 эв (а) и 115 эв (в) в стекло Пирекс. 

 
При переходе от аргона к ксенону пик уширяется, причём для ксенона выделение 

существенно сдвигается в высокотемпературную область. Увеличение энергии ионов проводит к 
увеличению ширины пика (рис.84). Анализ формы кривой термостимулированного 
газовыделения в рамках модели диффузии одного скачка позволил определить спектр энергий 
активации диффузии аргона в стекле Пирекс (рис.85): непрерывный спектр достаточно широк (от 
23 до 46 ккал/моль) с пиком при ≈40 ккал/моль. 

В работе [67] изучено выделение аргона и криптона из приповерхностных слоёв 
боросиликатных стёкол. Кривая термостимулированного газовыделения (рис.86) имеет сложную 
форму, которая объяснена тем, что ионы инертного газа, проникая на несколько атомных 



расстояний в стекло, попадают в различные потенциальные ямы, природа которых может быть 
обусловлена многокомпонентностью структуры и аморфностью матрицы. Это множество 
центров захвата в свою очередь приводит к непрерывному спектру энергий активации миграции 
атомов, что доказывается широкой температурной областью, в пределах которой происходит 
выделение. Не исключается возможность передачи ускоренными ионами своей кинетической 
энергии атомам стекла, в результате чего те перегруппировываются, создавая потенциальные 
ямы для захвата газа. Тонкая структура ТСГВ-спектров показывает, что существует дискретные 
местоположения, обладающие конфигурацией, предпочтительной для захвата атома инертного 
газа.  

 
 
Рис. 84. Спектры термостимулированного выделения 
Ar, введённого в стекло Пирекс с различными 

энергиями: 110, 250, 450 и 950 эв 
 
Рис. 85. Спектр термостимулированного выделения Аr из Пирекса 
 

 
Рис. 86. Спектры 

термостимулированного 
выделения тяжёлых инертных 
газов из боросиликатного 
стекла. а) Выделение Кr при 
энергии бомбардировки Е=1 
кэВ: 1. D= 5*1013; 2 - 7,5*1013; 3 
- 13,25*1014; 4- 1,75*1014 см2/с. 
б) Выделение Ar при дозе 
бомбардировки 1,75*1014 см-2: 1- 
Е = 100; 2- 200; 3 - 300, 4- 500, 
5- 750, 6- 1000, 7 - 1200; 8 - 
1500, 9 - 1750 эв. в) Выделения 
Кг при дозе 1,75*1014 см-2: 1- E 
= 100; 2- 200, 3- 300, 4- 500, 5- 
750,  6 - 1000 эв. г) Выделение 
Кr, введённого с Е = 1 кэв, Ti - 
температура введения: Ti = 
25o(1), 60°(2); 75(3) °С. 

 



Обработка результатов термодесорбционной спектроскопии позволила оценить энергии 
активации газовыделения для пяти основных пиков из кривой термодесорбции: 

 Егв, эв 
Газ 1 2 3 4 5 

Аргон 0,86 0,95 1,08 1,28 1,51 
Криптон 0,84 0,90 0,99 1,21 1,46 

Таким образом, в данном случае энергии активации газовыделения не зависят от типа газа. 
Приведённые данные согласуются с результатами Баррера (Е=1,3 эв) для диффузии аргона в 

кварцевом стекле. Один из этих процессов связан с объёмной диффузией, остальные - с отжигом 
центров захвата при нагревании. 

До сих пор мы рассматривали 
диффузию газов в твёрдых стёклах. 
Изучение диффузии инертных газов в 
стёклах в широкой интервале 
температур, включающих переход 
стекла из твёрдого  в жидкое 
состояние, не обнаружило разрывов 
иди изгибов на кривых 
аррениусовской зависимости 
коэффициентов диффузии газов [68], 
рис.87. 

 
Рис. 87. Аррениусовские зависимости 
коэффициентов диффузии благородных 
газов в стёклах. 1-3 расплавы стёкол; 4, 5 
и 14- аморфный кремнезём; 6 - 
промышленное стекло; 7- В2О3; 8-10 - 
смеси оксидов щелочных металлов с 
В203, SiO2 и Аl203; 11 и 12-обсидианы; 13 
и 15 - SiO2 

 
4. Минералы, горные породы и 
метеориты 

Развивающаяся геохимия, 
геохронология и космохимия 
постоянно стимулировали интерес к 
изучению диффузии благородных 
газов в природных объектах. Знание 
подвижности редких газов в породах 

и минералах в течение геологического времени необходимо для коррекции несогласующихся 
значений возраста, рассчитанного по данным U/He, К/Аr и U/Кr, Хе методов. Количественное 
изучение процессов миграции дает надёжную информацию о термическом прошлом 
геологических структур и позволяет определить природу метаморфизма - продолжительность и 
температуру вторичного воздействия на естественные кристаллы. Вопросы диффузии атомов 
нулевой группы тесно переплетаются с проблемами происхождения земли и ее места в общей 
цепи эволюции [69, 71]. 

Горные породы и минералы, содержащие известную концентрацию урана, могут быть 
охарактеризованы по выходу радона-222. эманирующие способности горных пород в 
зависимости от степени разрушения минералов, изменяются от 1 до 20%. Наиболее высокие 
значения ЭС найдены для гранитов и песчаника, тогда как основные и известковые породы 



характеризуются самыми низкими ЭС. На рис.88 [71] приведены эманирующие способности 
некоторых минералов для образцов с одинаковыми размерами зёрен (60-115 меш). 
Сопутствующие породы, хотя и обогащены ураном, показывают очень низкую эманирующую 
способность (ЭС <0,01-0,02).  

Уже первые работы по исследованию диффузии газов в природных минералах показали, 
что образцы одного и того же минерала, но взятые из различных месторождений (т.е. имеющие 
различную геохимическую историю) могут давать совершенно различные кривые 
термостимулированного газовыделения. 

 
Рис. 88. Эманирующая способность 
некоторых пород и минералов 
 
Пример 6. Исследование одного из 
образцов природного сильвина состава 
45%КС1 и 55% NаС1 показало, что уже 
при температурах 220-250о выделяется 
10% Не [72]. Механизм выделения, по-
видимому, диффузионный, т.к. зависит 
от радиуса зерен. Следующая стадия 
выделения имеет место в области 
температур 420-450°. Чрезвычайная 
неравномерность выделения Не 
предполагает выделение газа в этой 
температурной области из включений в 
ходе раскалывания кристаллитов. При 
температурах от 500 до 600о опять 
наблюдается равномерное выделение 
гелия, но скорость дегазации не зависит 
от величины зерна. Другой образец 
сельвина состава 40%КСl и 60% NаСl 
ведет себя совсем иначе. Весь гелий 
выделяется в области 220-250° и 
количественная зависимость между D, 
r0 и Т, требуемая для механизма 
объемной диффузии, отсутствует. 

Для определения роли объемной 
диффузии необходимо изучить влияние 
размеров зерен порошка на скорость 
дегазации. Показано, что в ряде случаев 
диффузия благородных газов 
коррелирует с размерами кристаллитов. 
Так, эманирующая способность 
бреггерита увеличивается с 
уменьшением размеров зерен минерала 
[69]. В сильвинах месторождения 
Бргугинген была обнаружена 
зависимость между размерами 
кристаллов и степенью сохранности 
аргона. При одном и том же содержании 
калия концентрация аргона больше в 



пробах крупнокристаллического строения. Поэтому потери радиогенного аргона можно 
объяснить объемной диффузией. Однако потерю аргона полевыми шпатами невозможно 
объяснить только объемной диффузией. 

Пример 7. В работе [69] диффузия 40Аr из ортоклаза была изучена в области температур 
500-1000оС. Выделение газа из крупных зерен (1 мм) протекает быстрее, чем из мелких (0,3 мм), 
что свидетельствует об отсутствии механизма объёмной диффузии. Исследование зерен после 
прогрева показало, что наряду с зернами исходного диаметра появились меньшие и некоторое 
количество пыли. 

Герлинг [73] первый показал на примере выделения гелия из хорошо обработанного 
монацита, что кинетика газовыделения подчиняется не объемной диффузии, а кинетическому 
режиму дегазации. Причина этого заключается в том, что природные кристаллы обычно разбиты 
сетью трещин на отдельные блоки. Объемная диффузия в таких кристаллах ограничена 
размерами этих блоков. Размеры же их невелики, а поэтому нужный градиент концентрации газа 
устанавливается там за сравнительно короткое время. Следовательно, размеры участков 
кристаллитов, по которым идет объемная диффузия, значительно меньше их геометрических 
размеров. Это подтвердилось и опытами по скорости выделения газов из образцов минерала с 
различными размерами зерен. Так, Герлинг, изучая выделение гелия из монацита с размером 
зерна 0,1 и 0,01 мм, не обнаружил необходимой в случае объемной диффузии 
обратнопропорциональной зависимости между скоростью выделения гелия и квадратом радиуса 
частиц. 

Влияние радиуса зерна на характер диффузии из земных минералов неоднократно проверялось 
и найдено незначительным. Аналогичные эксперименты для метеоритов показали, что форма 
кинетических кривых выделения радиогенного радона из хондрита Жовтневый хутор одинакова 
для фракций различного размера [74]. 

Коэффициенты диффузии инертных 
газов в природных минералах 
варьируются в широких пределах. 
Аррениусовские зависимости 
коэффициентов диффузии также имеют 
сложную форму. 

 
Рис. 89. Аррениусовская зависимость 
коэффициента диффузии аргона в полевом 
шпате. 

 
Пример 8. В работе [75] показано, 

что аррениусовская зависимость 
коэффициента диффузии аргона в 
хорошо образованном санидине 
описывается прямолинейной 
зависимостью, тогда как в случае 
сильно разрушенного санидина с 
большим количеством включений и в 
случае микроклина график lnD от 1/Т 
(рис.89) имеет сложную форму. 
Сложный характер аррениусовской 
зависимости связан как со сложностью 
дефектной структуры исходных 
образцов, так и со структурными 
изменениями, происходящими в 



образце при нагревании. Важную роль играет и анизометрия диффузии, особенно в таких 
минералах, как слюда. 
Пример 9. В работе [75] изучена диффузия Аr в двух образцах флогопита с отношением диаметра 
зерна к его толщине 1000/1 и 100/1 при одинаковой толщине. Размеры образцов выбирали таким 
образом, чтобы выявить вклады в общий процесс газовыделения механизмов диффузии 
параллельно и перпендикулярно плоскостям спайности. График зависимости lnD oт 1/Т (рис.90) 

доказывает, что при низких 
температурах имеет место диффузия 
перпендикулярно плоскостям 
спайности, при промежуточных 
температурах - параллельно 
плоскостям спайности, а при 
высоких - вновь перпендикулярно 
спайкам. Резкая смена механизма 
имеет место при 600-700о. В ходе 
нагревания происходит интенсивное 
выделение воды, приводящее к 
разделению слоев слюды с 
последующим увеличением скорости 
диффузии аргона параллельно 
плоскостям спайности. При еще 
более высоких температурах, после 
удаления всей воды оставшийся 
материал образует новую решетку с 
возвратом к диффузии в направлении 
коротких расстояний, т.е. 
перпендикулярно cпaйкам. В 
результате энергия активации 
высокотемпературной диффузии 
сравнима с энергией активации 
низкотемпературной диффузии. 
 
Рис. 90. Аррениусовская зависимость 
коэффициента диффузии аргона во 
флогопите. 
 

Кинетика выделения инертных газов из природных минералов обычно характеризуется 
спектром энергий активации. В ряде случаев удается выделить 4-5 типа энергетических 
состояний атомов инертных газов, приводящих к соответствующим значениям энергий 
активации выделения. Как правило, спектры Евыд встречаются в сложных минералах и породах, 
либо в минералах с ненарушенной сильно структурой, возникшей в результате накопления 
радиационных дефектов, протекания процессов пертизации и т.п. В ходе нагревания часто 
наблюдается смена механизмов газовыделения: если в области низких температур имеет место 
кинетический режим газовыделения, то при высоких температурах - объемная диффузия, часто 
осложненная диффузией по дефектам, а также выделением из небольших кристаллических 
блоков. 

Пример 10. На рис.91 приведен непрерывный спектр энергий активации выделения гелия 
из монацита с максимумом при 53 ккал/моль. Видно, что со стороны высоких значений Евыд 
начинает вырисовываться еще один максимум (второе энергетическое состояние атомов гелия). 



На спектре энергий активации выделения Не из уранинита наблюдаются два размытых 
максимума (рис.92) с энергиями 12 и 20 ккал/моль. 

В случае выделения аргона из слюды 
(мусковита) (рис.93) максимальная энергия 
составляет Егв=93 ккал/моль. Со стороны 
больших значений энергий активации 
наблюдается сравнительно крутой спад и 
минимум, отделяющий аргон, выделение 
которого требует еще большей энергии 
активации. 

 
 
 

Рис. 91. Спектр энергий активации выделения 
гелия из монацита. 1- 577°, 2- 630,  3- 650°, 4- 694°С  

 
Рис. 92. Спектр энергий активации выделения гелия 
из уранинита: 1-400, 2- 500, 3 - 600, 4- 700°  

 
 
Рис. 93. Спектр энергий активации выделения аргона 
из мусковита "Варака" 
 
Рис. 94. Спектры термостимулированного выделения 
аргона из минералов: а) Моноклин-пертит: 1- β= 3,7; 2, 
3 β = 10 грaд/мин; б) Биотит: 1 β= 4,33; 2 - 6,58; 3 - 
7,43, 4-11 град/мин. 
 

На рис.94 представлены результаты по 
выделению Аr из микроклин-пертита и 
биотита «Панфилова Варака» [69]. Егв для 
микроклина 32, 46 и 100 ккал/моль. В случае 
биотита наряду с двумя основными 
процессами выделения наблюдается 
площадка, указывающая на состояние аргона 
с минимальной энергией активации. Значения 



энергий активации для I, II и III состояний аргона соответственно равны: 33, 48 и 69 ккал/моль. 
Результаты ступенчатого отжига иллюстрируют сложный, многостадийный характер выделения 
Хе и Кr из фосфатов (рис.95 [69]).  

 

 
Рис. 95. Кинетика выделения радиогенных ксенона и гелия, а также результаты дифференциально-
термического анализа (ДТА) минералов класса фосфатов: а) Монацит, б) Ксенотип; в) Бритолит 
 
Группа титанотанталониобатов является одной из наиболее сложных в минералогии. Состав 

этих минералов изображают формулой АmВрХq. В группе А объединяются катионы с ионными 
радиусами 0,9-1,1А и более (Ca, Nа, Y, Th, U), в группе В - катионы с ионными радиусами 0,7-0,8 
А (Тi, Nb, Ta, W). Кинетика газовыделения при отжиге, а также данные ДТА хлопинита, 
бетафита, самарскита и ампангебеита приведены на рис.96 [69]. Энергии активации выделения 
газа из хлопинита при температурах 500-1000о составляют 31 и 65 ккал/моль для Кr и Хе 
соответственно. Выделение газа при температурах 1000-1300о происходит при энергиях 
активации 153 ккал/моль. Однако 25%Не выделяется при Т<700о, остальное количество Не 
выделяется при 1100о и характеризуется высокими значениями энергии активации (150 
ккал/моль). На кривых ДТА проявляются два эффекта: эндоэффект при 200о и интенсивный 
экзоэффект при 700о, свидетельствующий о существенно метамиктной структуре исследованного 
образца. В температурной области отжига метамиктного состояния наблюдается прекращение 
газовыделения. 

Важное значение имеет взаимосвязь между содержанием урана в минералах и скоростью 
газовыделения. Часто эманирующая способность не коррелирует с содержанием урана. Так, 
ксенотип и монацит с содержанием урана 0,6 и 0,04%, соответственно, показывают меньшую 
эманирующую способность по радону, чем биотит, апатит или сфен с содержанием урана 1,1*10-

3, 1,7*10-3 и 84*10-3% [67]. Однако, если минерал чувствителен к радиационным воздействиям, 
то эманирующая способность связана с содержанием в нем изотопов U и Тh (и, следовательно, с 
полученной дозой облучения, возникающей при распаде радиоактивных изотопов). Поэтому 
минералы, склонные к образованию метамиктного состояния, проявляют высокую 
эманирующую способность. Минералы, склонные к самоотжигу дефектов, имеют малую 
эманирующую способность. В этом случае выделение газа происходит в основном через 
поверхность зерен, а также по механическим дефектам, трещинам, дислокациям и т.п. В 
чувствительных к радиационным дефектам минералах, диффузионных характер потерь газа 
минералами хорошо коррелирует с общим содержанием урана, т.е. газовыделение в 
значительной степени определяется радиационными эффектами. 
 



 
Рис. 96. Кинетика выделения радиогенных ксенона и гелия, а также данные ДТА минералов класса 
титанотанталониобатов; а) Бетафит, б) Хлопинит, в) Самарскит, г) Ампангабеит 

 
Рис. 97. а) 

Спектры 
термостимулиро

ваиного 
выделения гелия 
из метеоритов: 1 
- Старое 
Песьяное, 2 - 

Жёвтнёвый 
хутор, 3- Барбеле 
б) Распределение 
пo энергиям 
активации: 1 - 

Старое Песьяное, 2 - Жовтнёвый Хутоp, 3 - теоретическая кривая (Е=20 ккал/моль) 
 

Наибольшие различия в газовыделении при отжиге проявлялись между фосфатами и 
титанотанталониобатами. Структура фосфатов весьма устойчива к радиационным нарушениям, в 



природе эти минералы не встречаются в метамиктном состоянии. Для выделения 75-85% Хе из 
монацита и ксенотипа требуются энергии активации более 120 ккал/моль. Это определяет 
высокую сохранность радиогенных газов в природных фосфатах. В бритолите появление 
дополнительного аниона кремневой кислоты способствует частичной метамиктизации его 
структуры. На кривой ДТА отмечается характерный экзотермический эффект (рис.95). 
Разупорядоченность структуры бритолита приводит к появлению ослабленных участков, откуда 
выделение значительных количеств радиогенного Хе происходит при энергиях активации 26 и 66 
ккал/моль. Титанотанталониобаты существенио метамиктны. Газовыделение при их отжиге 
происходит в два этапа (рис.96) до отжига метамиктного состояния и после отжига. Подобно 
стеклам, метамиктная структура характеризуется высокими коэффициентами диффузии газов. 
Неметамиктные разновидности титанотанталониобатов обладают высокой плотностью 

кристаллической упаковки и высокими 
значениями энергии активации диффузии газов. 

 
Рис. 98. Выделение эманации из гранита (2) и 
монацита (1), нагретых до 1200°. 

 
 
Метеориты также характеризуются сложными 

спектрами термостимулированого газовыделения 
(рис.97 [69]). Например, в метеорите Бербелле 4Не 
занимает пo крайней мере два энергетически 
неэквивалентных положения. 
Высокотемпературный «хвост» (Т>500о) для 
метеорита Старое Пасьяное связан, видимо, с 
железно-никелиевыми включениями. Энергии 
активации выделения 4Не из метеоритов Старое 

Песьяное и Жовтневый хутор равны 20 и 30 ккал/моль, соответственно. Для метеорита Старое 
Песьяное трудно провести различие между первичным и радиогенным Не. Если принять, что 
радиогенный гелий Старого Песьяного и Жовтнева хутора занимает одно и тоже положение, то 
оказывается, что первичный гелий связан менее прочно по сравнению с радиогенным. 

Помимо спектров исходных состояний инертного газа, кривые термостимулированного 
газовыделения отражают многочисленные твердофазные превращения. Наиболее наглядно это 
проявляется при исследовании температурной зависимости эманирующей способности. 

Например, при нагревании гранита и монацита 
обнаружено заметное уменьшение скорости выделения 
эманации с температурой (рис.98) что, по-видимому, 
вызвано отжигом поверхностных, механических и 
радиационных дефектов. 
 
Рис. 99. Термостимулированное выделение аргона и гелия 
из бериллов: 1 - кинетика выделения гелия, 2- кинетика 
выделения аргона 

 
Остановимся на проблеме выделения различных 

инертных газов из одного и того же минерала. 
 

Из общей теории диффузии следует, что с увеличением 
массы и размера диффундирующего атома 
уменьшается частота колебаний и возрастает 



энтальпия активации, что в итоге приводит к уменьшению коэффициента D. Отсюда 
коэффициенты диффузии благородных газов должны подчиняться соотношению: 
DXe<DKr<DAr<DHe. Подобное соотношение часто выполняется на практике. Так, в группе 
акцессорных урановых и урансодержащих минералов коэффициенты сохранности благородных 
газов следуют закономерности [65]: CXe>CKr>CHe. Увеличение коэффициента сохранности по 
мере увеличения радиуса атомов газа (от Нe к Хе) свидетельствует о диффузионном характере 
потери газа минералами.  

Спектры термостимулированного выделения нескольких газов из одного минерала часто 
существевно различаются. В качестве примера на рис.99 даны кривые выделения Не и Аr из 
берилла [69]. Однако наличие в образце сложных твердофазных превращений при нагреве может 
привести к идентичности спектров термостимулированного газовыделения различных газов. 

 
 

Рис. 100. Термостимулированное выделение Хе, Кr, 38Ar и 4Не при отжиге урановых минералов: 1 - 
ступенчатый отжиг, 2- линейное нагревание 
 
Пример 11. В работе [69] исследованы два акцессорных уранинита из Северной Карелии и один 

настуран из азиатской части России. Уранинит и настуран являются безводными оксидами урана. 
Главные составные части - закись урана (UО2) и окись урана (UО3), причем отношение UO2/UO3 - 
функция времени. Общая формула UOх, где х меняется от 2,16 до 2,96. Минералы обладают 
кубической кристаллической решеткой флюоритного типа. Отличие уранинита от настурана 
носит генетический и морфологический характер. 



Экспериментальные данные (pис.100 свидетельствуют о нескольких стадиях процесса выделения 
инертных газов (Хе, Кr, 38Аr и 4Не) из урансодержащих минералов. Характер выделения 
радиогенных газов одинаков для трех исследованных образцов минералов, что отражает близость 
их кристаллических структур и химических составов. Характерным является аналогичность 
кинетик выделения газов с существенно различными радиусами атомов (от 1,2А для Не до 2,2А 
для Хе). Этот факт может быть следствием фазовых изменений кристаллической структуры 
исследованных минералов в процессе их отжига. Энергии активации выделения различных газов 
также оказались практически одинаковыми. 
Часто в земных образцах (и почти всегда в космических) общее содержание благородного газа 

представляет собой сумму компонентов различного происхождения, занимающих в веществе 
образца физически различные позиции. В общем случае эти компоненты характеризуются 
различными кривыми выделения. Поэтому газы, собранные в ходе изотермического отжига на 
различных температурных ступенях, будут иметь различные соотношения компонентов. Именно 
частичное разделение является большим преимуществом ступенчатого отжига: он позволяет 
оценить содержания и составы этих компонентов и, как минимум, продемонстрировать само их 
существование.  

 
Рис. 101. Потери радиогенных 40Ar и 4Не при ступенчатом отжиге породы в целом, а также 
мономинеральных фракций биотита и полевого шпата гранодиорита JD (Q - доля потерь). а) Гранодиорит; 
б) Полевой шпат; в) Биотит: 1- экспериментальные точки; 2- точки на графике для породы в целом, 
показывающие потери, предсказанные на основе результатов по мономинералъным фракциям. 

 
Основным случаем является разделение газов, первоначально содержащихся в различных 

минералах, составляющих исследуемую горную породу [72]. На рис.101 приведены данные по 
ступенчатому отжигу породы в целом, а также выделенных из нее биотита и полевого шпата для 
гранодиорита JG [69]. Из биотита, газы выделяются при температуре примерно на 300о меньшей, 
чем из полевого шпата, поэтому низкотемпературная часть кривой выделения из породы 
определяется биотитом, высокотемпературная - полевым шпатом. Обращает на себя внимание 
различие в выделении аргона и гелия, которое может быть использовано для определении 
состава горной породы и ее геохимической истории (а также истории составляющих породу 
минералов). 

Известно, что если равновесное распределение или скорость перемещения данного элемента 
между двумя резервуарами зависит от массы атомов, то может возникнуть изотопное 
фракционирование [72]. Действительно, плотность квантовых состояний и, следовательно, 
функция распределения обычно являются слабыми степенными функциями массы (например, 
М3/2 для функции трансляционного разделения идеального газа). Такие зависимости от массы для 



двух резервуаров могут быть близки друг к другу, но не совсем одинаковы, чем вызывается 
зависимость коэффициентов разделения от массы. Фракционирование, возникающее этим путем, 
относительно невелико, коэффициент разделения слабо отличается от единицы и практически не 
зависит от температуры. Масса здесь входит в энтропийный член уравнения Гибса для свободной 
энергии. 

Другой путь фракционирования - за счет энергетического фактора, в основном за счет 
зависимости энергии нулевых колебаний от массы (1/2)ħω, где ω пропорционально М-1/2. Вклад 
этого эффекта в функцию изотопного разделения определяется множителем, в котором 
константа, умноженная на ∆M/MkT входит в экспоненту, где коэффициент пропорциональности 
зависит от разности сил связи в двух резервуарах. Результирующее фракционирование может 
быть относительно большим и существенно зависеть от температуры (принципиальная основа, 
для изотопных геотермометров), увеличиваясь с ее понижением. 

Фракционирование также возникает в процессах неравновесного переноса из одного 
резервуара в другой, если скорость переноса зависит от массы, а перенос идет не до конца. Как и 
при равновесном разделении, здесь можно различить два основных случая в соответствии со 
слабой степенной или экспоненциальной зависимостью от массы. В первом случае 
фракционирование обычно невелико (пропорционально М-1/2) и не зависит от температуры. Во 
втором случае экспоненциальным является множитель Больцмана: ехр(-Е/кТ). В этом случае 
фракционирование может оказаться значительным и существенно зависеть от температуры.  

Хорошо известно, что незначительное в одноступенчатом процессе фракционирование при 
определенных обстоятельствах может 
накапливаться. Такие условия существуют в 
геологических структурах. Поэтому при изучении 
дегазации природных минералов наблюдается 
изменение изотопного состава инертных газов в 
ходе нагрева. Эффекты очень сильны для изотопов 
гелия, но наблюдаются также и для изотопов 
тяжелых газов. 
 
Рис. 102. Изотопное фракционирование при диффузии. 
 
Изотопы 133Хе и 134Хе первоначально равномерно 
распределены по объёму сферических частиц в 
отношении 134Хе/132Xe=0,382, а затем начинают 
диффундировать (на границе зерна концентрации падают 
до нуля). По оси ординат отложен текущий изотопный 
состав выделяющегося газа на различных стадиях, 
вычисленный для прямо-пропорциональной зависимости 
коэффициента диффузии от М-1/2 по абсцисс - доля 132Хе, 

оставшаяся в резервуаре. Кривая "единый компонент" (1) рассчитана для случая одинаковых сферических 
частиц; Кривая “смесь компонентов” (2) - для сферических частиц различных размеров. 

 
Пример 12. Так как относительная разность масс между 134Хе и 132Хе  М/М = 0,015, то при 
зависимости М-1/2 коэффициент диффузии 135Хе будет на М/М = 0,008 ниже коэффициента 
диффузии 132Хе. Первая порция газа из минерала с первоначально однородными концентрациями 
обоих изотопов будет обеднена тяжелым изотопом на 0,4%. В связи с продолжающимися 
предпочтительным выделением легкого изотопа изотопное отношение 134Хе/132Хе в газе, 
оставшемся в образце, увеличивается в ходе десорбции [76]. В определенный момент изотопный 
состав выделяющегося газа становится идентичным исходному, а затем и остаточный газ в 



твердом теле и выделяющийся газ оказывается обогащенными тяжелым изотопом (рис.102). В 
ходе сорбции, наоборот, наблюдается заметный эффект обогащения твердого тела легким газом.  
 


