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5. Аллотропные модификации углерода 

Углерод является удобным объектом для изучения влияния плотности и типа упаковки 
твердого тела на диффузию в нем инертных газов. Действительно, наличие нескольких 
аллотропных модификаций: алмаз, графит, уголь обеспечивает достаточное разнообразие 
структур. Кроме чисто научных проблем, система инертный газ-углерод имеет и прикладное 
значение, т.к. активные угли используются для извлечения Хе и Кr из газовых сбросов АЭС, а 
эффективность использования графита в качестве замедлителей нейтронов в ядерных реакторах в 
значительной мере определяется диффузией в нем инертных газов - продуктов деления ядерного 
топлива. 
5.1. Графит. 

Как известно, кристаллы графита обладают ярко выраженной молекулярной структурой. 
Поликристаллическая структура графита характеризуется наличием значительной (до 20%) 
открытой пористости. Элементарный диффузионный акт состоит в миграции газа из 
местоположения 1, в положение 3 через положение 2 (рис.103). Теоретические расчеты [77] 
показали, что энергия активации мождоузельной диффузии вдоль ламель составляет ЕD = 2 
ккал/моль, тогда как диффузия поперек ламель характеризуется ЕD = 200 ккал/моль. Поэтому 
газовыделение из углерода осуществляется путем диффузии вдоль межламелярных слоев 

графита. 
 

Рис. 103. Структура идеального кристалла графита 
 

С другой стороны, графит представляет собой 
мозаичную структуру с высокой плотностью 
дислокаций вдоль границ графита. Ловушки вокруг 
дислокаций при комнатной температуре являются 
намного более эффективными центрами захвата, чем 
междоузельные местоположения в кристалле. 
Высокая энергия взаимодействия атома инертного 
газа с ловушкой ЕD ≈ 50 ккал/моль обеспечивает 
высокое значение энергии активаций выделения 
Егаз= ЕD + Е и т.к. ЕD <<Е, то именно энергия 
активации выделения из ловушки будет определять 
эффективную энергию активации выделения 

инертных газов из графита. 
 

Рис. 104. Временная зависимость количества 
оставшегося в графите 135Xe при изотермическом 
отжиге (Т = 1200°).  

 
Пример 13. В работе [77] смесь 1 г 

графита с 50 мг UО2 облучали в течение 1 часа 
потоком тепловых нейтронов 5*1011 н/см2с. 
Энергию активации диффузии газа 
рассчитывали из экспериментальных данных, 
полученных при измерении выделения Хе из 
графита при двух температурах. Обнаружено, 
что кинетика диффузии при постоянной 
температуре описывается двумя механизмами 
(рис.104), причем количество Хе, 
диффундирующего по быстрому механизму, 
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больше, чем количество, диффундирующее по медленному механизму. Энергия активации 
междоузельной диффузии как по природному, так и синтетическому графиту (≈2,3 ккал/моль) 
меньше, чем энергия активации диффузии по аморфному углероду (4,9 ккал/моль). 

Пример 14. В работе [78] проведены аналогичные исследования диффузии Хе в графите в 
режиме изотермического отжига и линейного нагревания. Обнаружено наличие зависимости 
эффективной энергии активации выделения Хе от температуры (рис.105). У природного графита 

NG-l Егв меньше, чем у искусственного графита 
АG.  

 
Рис. 105. Температурная зависимость эффективной 
энергии активации Хе из различных типов графита о 
- искусственный графит AG-1; - природный графит 
NG-1 

 
В синтетическом графите Егв изменяется от 

23,8 ккал/моль для интервала температур 228-
269о до 80,2 ккал/моль (1023-1082о), тогда как в 
природном графите NG-1 Егв изменяется от 30,3 
(Т = 380-418о) до 68,4 ккал/моль (для Т = 1041 -
1090о). Данные по выделению Хе в режиме 

линейного нагревания (рис.106) свидетельствуют 
о наличии широкого спектра энергетических 
состояний Хе как в природном, так и 

искусственном графите.  
 

Рис. 106. Термодесорбционные спектры Хе из 
графитов (β= 3 град/мин). а) Природный графит- 1; б) 
Природный графит- 2; в) Искусственный графит. 

 
Большая скорость выделения ксенона из 

природного графита по сравнению с 
синтетическим объясняется тем, что в природном 
графите атомы ксенона, распределяются 
преимущественно по местоположениям с низкой 
энергией активации, тогда как синтетический 
содержит больше местоположений с высокой 
энергией активации. Поэтому при фиксированной 
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температуре количество Хе, диффундирующего из природного графита, будет больше, чем из 
синтетического (рентгеновские данные свидетельствуют, что синтетический графит более 
дефектен, чем природный). 
Пример 15. В работе [79] изучено влияние дефектов, созданных осколками деления урана, на 
диффузию ксенона в графите. Образцы в виде спеченного порошка графита с природным ураном 
(составы смесей 33:1 и 1:1) были облучены в реакторе потоком тепловых нейтронов. Процессы 
выделения 133Хе и 135Хе изучали в режиме линейного нагревания со скоростью 5 град/мин. 
Типичные ТСГВ спектры приведены на рис.107.  

 
Рис. 107. Влияние дозы облучения продуктами 
деления урана на форму термодесорбционного 
спектра Хе из природного графита NG-1 (β= 5 
град/мин) 
 
Видно, что имеют место три стадии 
газовыделения А (Т = 0 – 850о), В (Т= 850-
1350о) и С (выше 1350°). Доля ксенона, 
выделившаяся в каждом температурном 
интервале в зависимости от концентрации 
продуктов деления (Спд) показана на рис.108. 
Выделение Хе в температурном интервале А 
начинает уменьшаться при дозе 103 пд/см3, 
однако доля Хе, выделившаяся в интервале 
В, сначала увеличивается с ростом Спд, затем 
достигает максимума при 1015 – 1016 пд/см3 
после чего начинает уменьшаться. Доля С не 
изменяется до 1015 пд/см3, но затем быстро 
увеличивается. С увеличением в графите 
концентрации продуктов деления, 
концентрация дефектов, ответственных за 
выделение в интервале температур А выше, 
по сравнению с концентрациями дефектов, 
ответственных за газовыделение в области В 
и далее - в области С. Из всех 
зарегистрированных пиков газовыделения 
только пик при 1000о (стадия В) сдвигается в 

сторону высоких температур при увеличении концентрации осколков деления. Энергия 
активации дегазации, соответствующая этому пику, равна 65,5 ккал/моль. Согласно 
теоретическим оценкам можно ожидать, что дефекты, ответственные за газовыделение в области 
А и В представляют собой междоузельные кластеры и моновакансии соответственно. 

Важным вопросом является связь коэффициентов диффузии инертных газов в графите с 
коэффициентом диффузии других элементов. На рис.109 данные для коэффициентов диффузии 
различных веществ в графите при 800о построены в зависимости от обратной величины корня 
кубического из атомного объема диффузанта (т.е. от радиуса диффузанта). Видно, что данные 
для Хе хорошо укладываются на прямую линию графика lnD - A-1/3, построенного для элементов 
не образующих карбиды (данные для карбидообразующих элементов лежат ниже прямой) [80]. 
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Рис. 108. Зависимость доли выделения Хе из облучённых осколками деления графитов в различных 
температурных интервалах А, В и С от концентрации продуктов деления в единице объёма графита: 
○ – природный графит, интервал А (18 – 850о); ∆ – природный графит, интервал В (850 – 1350о); х – 
природный графит, интервал С (выше – 1350о); □ – природный графит, интервал С (выше 1350оС).  

 
Рис. 109. Зависимость 
коэффициентов диффузии 
различных элементов в графите 
при 900° от размеров ионов 
диффузанта. 

 
Рассмотренные выше 

диффузионные процессы 
тяжелых инертных газов 
существенно отличаются от 
диффузии легких газов, 
например, гелия. В последние 
годы интерес к исследованию 
диффузии гелия в графите 
связан с тем, что 

углеграфитовые материалы находят широкое применение в элементах конструкции разрядной 
камеры крупномасштабных установок термоядерного синтеза. 

Пример 16 В работе [8] изучено внедрение ионов 4Не (Е = 31,6 кэв, j =1018 cм-2 при 
температурах 78 и З00К и обратное выделение Не в режиме линейного нагревания в интервале 
температур 78-400К из угле-графитовых материалов ГМЗ и ГСП. Дозы облучения выбраны 
предельными с целью полного насыщения всех ловушек в объеме материала. Углеграфитовый 
материал ГСП отличается от графита ГМЗ наличием квазиаморфной связки в сочетании с теми 
же зернами графита и открытой пористостью, причем соотношение поликристаллической и 
квазиаморфной частей близко к единице. Наличие только одного пика термодесорбции гелия из 
графита ГМЗ (кривая 1, рис.110) с энергией активации, равной 0,31 эВ (температура максимума 
175К) свидетельствует о том, что в исследуемом температурном интервале имеется только один 
тип ловушек для гелия. Выделение гелия из облучённого углеграфита ГСП происходит в 
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несколько стадий (кривая 2, рис.109), что свидетельствует о наличии нескольких типов ловушек 
гелия с разными энергиями связи. Энергии связи и температуры максимумов пиков равны 
соответственно 0,35 (198К), 0,43 (236К) и (264К) эВ. 

 
Рис. 110. Зависимость скорости десорбции гелия из 
углеграфитовых материалов ГМЗ (1) и ГСП(2) от 
температуры при линейном нагреве облучённых при Т = 
78К образцов со скоростью β=0,3град/с ионами 4Не+ с Е = 
31 кэв, дозой 1*1018 см-2. 
 
5.2 Алмаз 

Алмаз является удобным объектом для 
демонстрации влияния радиационных дефектов, 
возникающих в ходе ионной бомбардировки, на 
кривые термодесорбционной спектроскопии. 

Пример 17. В работе [82] изучены процессы 
выделения 85Кr из алмаза. Криптон вводили в 
высокочастотным разрядом Тесла. Некоторые 

образцы предварительно интенсивно облучали ксеноном, а уже затем вводили радиоактивный 
ксенон. В необлучённом стабильном Хе образцах, выделение криптона начинается при 50о 
(рис.111), достигает плато при температурах 250-400о, и значительно увеличивается при 500о. B 
образцах, облучённых стабильным ксеноном, основное газовыделение происходит в области 
температур 150-350о. Таким образом, облучение ксеноном приводит к созданию радиационных 
дефектов, опустошающихся при значительно более низких температурах по сравнению с 
выделением из необлучённого алмаза. Подобное поведение существенно отличается от LiF, где 
предварительная бомбардировка ксеноном сдвигает область интенсивного газовыделения в 
сторону высоких температур. 

 
Рис. 111. Спектры термостимулированного 
выделения 85Kr из алмаза. а) Алмаз, облучённый в 
высокочастотном разряде 85Kr; б) Алмаз, 
предварительно облучённый до высоких доз 
ксеноном с последующим введением 85Кr в 
высокочастотном разряде Тесла. 
 
6. Металлы 

Изучению механизма диффузии 
благородных газов в металлах уделялось много 
внимания. Предпринимались неоднократные 
попытки теоретического расчёта параметров 
растворения и диффузии как легких, так и 
тяжелых тазов в металлах различной 
кристаллографической структуры. 

Первое теоретические рассмотрение 
диффузии примесей в серебре проведено в работе [83], где получено уравнение для вычисления 
энергии активации ЕD и частотного множителя D0 для диффузии и проведено сравнение 
теоретических значений с данными для самодиффузии серебра. Математический aппаpaт основан 
на учете электростатического отталкивания между вакансией и примесным атомом и его влияния 
на микроскопический модуль упругости. Позднее Тобин [84] предложил модель, которая 
соединила параметры электронной конфигурации примесных ионов с параметрами 
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электростатического потенциала отталкивания и размерами ионов решетки. Эта модель дала 
хорошее согласие с экспериментом для различных (негазообразных) примесей и позволила 
оценить энергию активации диффузии тяжелых инертных газов.  

Оценка вклада вакансионного механизма в процесс примесной диффузии в металлах 
проводится путем включения в модель точного распределения потенциала вокруг примесного 
иона [85, 86]. При этом удалось квантовомеханически описать диффузию различных примесей 
(за исключением инертных газов) в Сu, Рt, Тh. Последующее использование данной теории для 
описания диффузии тяжелых инертных газов показало, что энергия активации диффузии газа 
близка или несколько превышает значение энергии активации самодиффузии. Например, 
экспериментальное значение энергии активации диффузии Хе в Аg (ЕD = 1,75 эв) несколько 
больше теоретических оценок по теории Тобина, но несколько меньше энергии активации 
самодиффузии [87]. 

Впервые энергии растворения инертных газов в металлах на примере меди рассмотрены в 
работе [88]. Получены данные для растворов внедрения и двух типов растворов замещения. 
Первый тип раствора замещёния возникает, когда атом газа занимает сначала междоузлие в 
идеальной решетке с образованием раствора внедрения, а затем переходит в раствор замещения, 
выталкивая один или больше соседних атомов металла из решетки в междоузлие. Второй тип 
раствора замещения возникает, когда металл нагревается и обеспечиваются тепловые вакансии. 
В этом случае атом инертного газа достигает равновесного состояния в растворе, захватывая 
вакансии и заново располагая атомы металла вокруг себя. 
Табл. 18. Значения энергий (эв) растворения инертных газов в меди 
Газ 
 
Тип  раствора 

Не Ne Ar Kr Хе 

Внедрения 2,5 4,6 23,6 19,5 31,0 
Замещения 
(1-го типа) 

5,5 5,9 8,4 10,7 15,7 

Замещения 
(2-го типа) 

1,0 1,4 3,9 6,2 11,2 

Из табл.18 видно, что Аr, Кr, Хе предпочитают образовывать растворы замещения второго 
типа. Неон при наличии вакансии, также образует растворы замещения. Гелий, когда вакансии 
отсутствуют, образует раствор внедрения, но может образовывать и раствор замещения при 
наличии вакансий. Измерения температурной зависимости коэффициентов диффузии Кr, и Хе в 
меди обычно дают одинаковые значения ЕD для отожженной и неотожжённой меди. Энергия 
активации равна 45 ккал/моль, что несколько меньше соответствующего значения для 
самодиффузии меди (49,6 ккал/моль). 

В последнее время удалось оценить энергии активации диффузии как легких, так и тяжелых 
инертных газов в междоузельных и замещенных состояниях, энергии связи вакансий, 
захваченных при атоме инертного газа и энергии активации их миграции, а также энергии 
распада соответствующих комплексов [89, 90]. Кроме того, рассмотрен захват вакансий и 
собственных междоузлий на различных примесях, растворенных в металле [91]. 
Экспериментально и теоретически было показано, что вакансия способна вместить несколько 
атомов гелия, тогда как для внедрения атома Хе требуется затрата нескольких вакансий. Больший 
атом инертного газа (Кr, Хе), оказавшийся в междоузельном положении стремится создать 
собственное междоузлие и оккупировать замещенное местоположение. В этом случае атом 
тяжелого инертного газа спонтанно вытесняется атомом металла из его решеточного 
местоположения в междоузельное положение и создает вакантное место с образованием 
смешанной гантели. Таким образом, атом инертного газа становится «самозахваченным» в им же 
самим созданной вакансии. Энергия активации миграции таких замещенных атомов инертного 
газа однако очень велика (≈8эв для), что приводит к низкой вероятности миграции тяжелого 
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инертного газа по одиночным вакансиям. Если смешанная гантель захватывает вторую вакансию, 
комплексы дивакансия-инертный газ должны диффундировать со сравнительно низкими 
энергиями активации (1,8 эв для Кк и 2,1 эв для Хе в Ni [89]). Теоретические величины 
согласуются с экспериментальными [92]. Как для образования, так и для миграции таких 
дефектов необходима высокая температура, достаточная для придания подвижности вакансиям. 
При введении газа в металл методом ионной бомбардировки, атомы инертного газа должны 
обладать возможностью захватывать собственные вакансии в течение жизни каскада дефектов, 
возникшего при насильственном внедрении большого термически нерастворимого атома 
инертного газа в твердое тело. 

Возможен также другой процесс (особенно важный при образовании гелиевых пузырьков в 
металле), протекающий при температуре ниже температур, необходимых для миграции вакансий 
[93, 94]. Этот процесс основан на том факте, что собственные междоузельные атомы (SIА) 
подвижны при низких температурах и, если предположить, что междоузельные атомы гелия 
(IНА) также подвижны, то образование и рост пузырьков при низких температурах можно 
объяснить захватом вакансиями подвижных IНА. Как известно, вакансии могут захватывать 
несколько атомов гелия (вакансии Ni - четыре атома Не). Если в вакансии число атомов гелия 
превышает определённое число (в Ni - начиная с пяти атомов Не), происходит спонтанное 
образование френкелевской пары дефектов, т.е. зарождение пузырька (первая стадия гомогенной 
нуклеации пузырьков) и SIА, причем последний за счет быстрой диффузии отходит от 
возникшего кластера. Образовавшийся кластер способен интенсивно истощать IHA, что 
обеспечивает возможность его дальнейшего роста с образованием междоузельных петель. 

Ввиду больших размеров, атомы Кr или Хе значительно сильнее взаимодействуют с 
вакансиями в металле, чем гелий. Мёссбауэровские спектры для Хе в Fе и Мо показали, что Хе 
присутствует в четырёх типах кластеров ХеVn с n, изменяющимся от 1 до 4. Следовательно, Хе 
может оккупировать одну вакансию (преимущественно в первый момент имплантации), но имеет 
тенденцию к образованию ассоциаций с другими вакансиями, причём при высоких температурах 
(1000о) кластер ХеV4 становится доминирующим (рис.112). Этому процессу способствует 

повышение подвижности вакансий, возникших в 
ходе имплантации. 

 
Рис. 112. ХеV4 тетравакансионный кластер Fe или 
Мо, в котором располагается атом Хе. 

 
В настоящее время можно считать 

доказанным, что гелий и отчасти неон в 
большинстве металлов диффундирует 
междоузельно, тогда как вакансии играют роль 
ловушек; неон, аргон и отчасти криптон – по 
диссоциативному механизму, включающему 
движение атома газа как по междоузлиям, так и 
вакансиям: криптон часто диффундирует по 
вакансиям, которые играют роль диффузионных 
путей, а ксенон и радон – по вакансиям и 

кластерам вакансий. 
 Третий подход к описанию состояния и диффузии атомов инертного газа базируется на 
учёте их зарядового состояния. Согласно теоретическим оценкам Тобина [84], проведённым на 
основе атома тяжёлого инертного газа (Хе, Rn), можно ожидать, что энергия активации 
диффузии таких газов в серебре не может быть меньше 90 ккал/моль. Между тем, 
экспериментально установлено, что в серебре ЕАr =33,6; ЕКr =35, ЕХе=37,5 и ЕRn =42 ккал/моль 
[45]. Поэтому можно предположить, что атомы тяжёлых инертных газов диффундируют в виде 
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положительно заряженного иона. Существует несколько доказательств в поддержку сделанного 
предположения: 
1. Радиус нейтрального атома радона (2,14А) значительно превышает радиус иона серебра 
(1,13А) и его объём в 3,4 раза больше объёма серебра. Для диффузии нейтрального атома 
требуется направленная ему навстречу диффузия четырёх вакансий, что маловероятно т.к. 
требует большой энергии активации (90 ккал/моль). 
2. Радиус однозарядного иона радона (0,75А) меньше радиуса иона серебра, что позволяет ему 
диффундировать по вакансионному механизму в гранецентрированной решётке серебра. 
3. Потенциал ионизации атома радона (10,75 эв) не сильно отличается от потенциала ионизации 
атома серебра (7,6 эв). Поэтому при попадании иона радона в серебро он будет пытаться 
заполнить свою валентную оболочку за счёт свободных электронов в металле, но испытывая при 
этом серьёзную конкуренцию со стороны ионов серебра. Отметим, что Аr+ обладает весьма 
устойчивой конфигурацией псевдо-инертного газа. 
4. Радон практически не растворим в серебре и для его введения в металл требуется затратить 
энергию на ионизацию и ускорение. 
5. Косвенным доказательством может служить диффузия других инертных газов в металлах. Так 
было показано, что введение небольших количеств аргона в серебро (до 2%) практически не 
вызывает изменения параметров решётки серебра, тогда как если бы аргон находился в 
нейтральном состоянии, такие изменения были бы значительными. Кроме того, установлена 
корреляция между энергией активации диффузии различных примесей (в том числе – инертного 
газа) и избыточной валентностью. 
6.2 Факторы, влияющие на диффузию инертных газов в металлах 
 Прежде всего, следует отметить, что различные экспериментальные методы дают 
различную информацию о характере миграции инертных газов в металлах. Действительно, 
эманационный метод с гомогенным распределением материнского изотопа по объёму материала, 
метод сэндвича и некоторые другие дают сведения о ненарушенной радиационными дефектами 
объёмной диффузии инертных газов в металлах. В методе, основанном на использовании 
газообразных осколков деления урана или плутония, также измеряются диффузионные 
характеристики объема металла (диффузия по решетке, диффузия по границам зерен и 
дислокациям), но на эту диффузию существенное влияние оказывают радиационные дефекты, 
образовавшиеся в металле в ходе введения газа. Действительно, продукты даления урана 
обладают громадной энергией (80 Мэв) и, следовательно, большой глубиной проникновения в 
образец (например, пробег 133Хе в металлическом уране 4,5 мкм), а также большим зарядом (+20 
- 22) и поэтому при своем внедрении создают много дефектов, оказывающих влияние на 
диффузию. Поскольку генерирование инертных газов проводится в реакторе, то металлическая 
фольга, подвергается бомбардировке осколками деления, нейтронами и гамма-квантами. Наличие 
радиационных дефектов приходится учитывать при интерпретации результатов диффузионных 
экспериментов. 

Методы, основанные на имплантации ионов инертных газов с помощью ускорителей или в 
высокочастотном разряде приводят к концентрированию инертных газов в тонких 
приповерхностных слоях и поэтому процесс газовыделения отражает свойства не объема 
металла, а только его приповерхностного слоя. При малых глубинах внедрения диффузионные 
процессы в обычном понимании этого слова вообще не играют никакой роли, и газовыделение 
отражает исключительно спектр исходных энергетических состояний инертного газа в металле. 
Макродефекты типа границ зерен, дислокаций или микропор, практически не оказывают влияния 
на диффузионные процессы. Однако дефекты, созданные в ходе бомбардировки, могут 
существенно изменить кинетику газовыделения. С другой стороны, подбор режима 
бомбардировки, типа инертного газа, энергии и дозы внедрения, удается заселить строго 
определенный тип дефектов строго контролируемым количеством инертного газа. 
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Пример 1. В работе Бекмана [96] металлический торий был использован в качестве 

модельного вещества, на котором проводили сравнение различных диффузионных методик. В 
ходе эксперимента снимали торонограммы (т.е. в условиях непрерывного образования в объеме 
металла торона – 220Rn) из природного тория, а также радиотория, введенного в порошки металла 
методом пропитки), радонограммы (222Rn водили в приповерхностные слои металла ионной 
бомбардировкой в высокочастотном разряде Тесла), регистрировали выделение Н2О, СО и 4Не 
(накопившегося в старых препаратах тория за счет альфа -распада). Толщину окисного слоя на 

тории изменяли отжигом образцов в 
водороде.  

 
Рис. 113. Комплексный эманационно-
термический анализ тория. 1- торонограмма 
(220Rn); 2- радограмма (22Rn вводили в разряде 
Тесла); 3-  выделение гелия (Не накапливался в 
старых препаратах тория в ходе α-распада); 4-  
выделение водорода (Н2). 
 

Рис.113 наглядно демонстрирует 
различие в характере информации, 
получаемой различными 
экспериментальными методами диффузии. 

Рассмотрим теперь влияние физико-
химических характеристик металлов на 
диффузию в них инертных газов. 

Уже первые эксперименты показали, что 
температурная зависимость эманирующей 

способности металлов подчиняется уравнению Аррениуса (рис.114 [97, 98]. Построение 
температурного коэффициента эманирования (тангенса угла наклона графика температурной 
зависимости эманирующей способности) от характеристической температуры Дебая: θ=hνд/k, где 
νд - характеристическая частота колебания атомов кристаллической решетки, h и k - постоянные 

Планка и Больцмана соответственно, 
обнаружило прямолинейную зависимость. 
Таким образом, было показано, что диффузия 
радона управляется частотой колебаний 
атомов решетки металла. Измеряя 
температурную зависимость эманирующей 
способности металла (в том числе, 
подвергнутого механической обработке) или 
сплава можно оценить его температуру Дебая. 
Другой характеристической температурой 
является температура плавления металла, Тпл. 

 
Рис. 114. Эманирование некоторых металлов. а) 
Температурная зависимость эманирующей 
способности некоторых металлов; б) Зависимость 
температурного коэффициента эманирующей 
способности от характеристической температуры 
Дебая. 
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Пример 19. На рис.115а (медь), 116а (железо), 117а (молибден) приведены температурные 
зависимости эманирующей способности металлов в широком интервале температур [99].  

 
 

 

 
Рис. 115. Эманирование меди. а) Температурная зависимость эманирующей способности; б) 
Аррениусовская зависимость. 

 
Рис. 116. Эманирование железа. а) Температурная зависимость эманирующей способности; б) 
Аррениусовская зависимость 
 
На рис.115б, 116б и 117б соответствующие зависимости перестроены в аррениусовском 
масштабе. Видно, что аррениусовская зависимость эманирующей способности распадается ва два 
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прямолинейных участка, причем при низких температурах энергия активации эманирования 
ниже, чем при высоких температурах. Например, для молибдена при низких температурах ЕD = 
2,9, а при высоких - ЕD = 21,3 ккал/моль. По мнению авторов работы [99] низкая энергия 
активации связана с диффузией по границам зерен, тогда как высокая - с диффузией по 

кристаллической решетке металла. 
 
Рис. 117. Эманирование молибдена. а) Температурная зависимость эманирующей способности; б) 
Аррениусовская зависимость  
 

Температуры изломов на аррениусовской зависимости ЭС не являются случайными: они 
тесно связаны с температурой плавления металла. Дело в том, что объемная диффузия инертного 
газа становится заметной в температурной области самодиффузии. Согласно теории Таммана 
заметное разрыхление решетки и, следовательно, начало процесса самодиффузии начинаются 
при температуре Т>0,4Тпл. Поэтому для диффузии тяжелого инертного газа в металле имеем: α= 
Т/Тпл = 0,32 для диффузии по границам зерен: 0,32≤α≥0,39 для промежуточной области и α>0,39 
для объемной диффузии. Исходя из величин α, оцененных эманационным методом, удалось 
предсказать температуры начала спекания этих металлов. 

Пример 20. Экспериментально показано [87], что ненарушенная объемная диффузия 
инертного газа в отожженном серебра связана с самодиффузией: 

ЕD,газ = (0,80+0,10)Есд = (1,4+0,02)*103Тпл        (15) 
Диффузия инертных газов весьма чувствительна к видам и концентрациям природных 

дефектов в металле. Например, сравнение данных Тобина, использовавшего сэндвич, 
изготовленный прокаткой серебряных фольг [84] и измерившего кинетику газовыделения, с 
данными Кавасаки [100] вводившего инертный газ за счет энергии отдачи, выделяющийся при 
делении урана, и измерившего концентрационный профиль газа, показало, что у Кавасаки 
значение коэффициента диффузии при 950о примерно в 106 раз меньше, чем у Тобина. 

Пример 21. В работе [101] были подробно изучены факторы, влияющие на газовую 
подвижность в серебре. Использовали моноэнергетические пучки 3-60 кэв ионов Кr и Хе, дозы от 
8*1010 до 2*1016 ион/см2 и 85 кэв Rn при дозе 1016 ион/см2. Размещение атомов по отношению к 
поверхности задавали изменением энергии ионов: при низких энергиях диффузионные 
расстояния малы и поэтому влиянием предварительно существующих дефектов (трещин, границ 
зерен, дислокаций и т.п.) можно пренебречь. Наоборот, при высоких энергиях диффузионные 
расстояния велики и сравнимы с размерами макродефектов, так что появляется возможность 



 12
изучения взаимодействия между дефектом и газом. Проведено сравнение кинетики выделения 
газа из холоднообработанного и хорошо отожженного поликристаллического серебра, а также из 
монокристаллического серебра.  

На рис.118 приведены кривые изохронного выделения Кr, Хе и Rn из обработанного на 
холоду серебра. При низких дозах бомбардировки газовыделение происходит при сравнительно 

низких температурах. 
 

Рис. 118. Интегральные кривые выделения 
криптона, ксенона и радона из 
обработанных на холоду серебряных фольг 
в ходе изохронного отжига. ----- выделение 
из предварительно отожжённого серебра 
(низкая доза бомбардировки, энергия 40 
кэв) 
газ Энергия, кэв Доза, ион/см2 
Kr 
Xe 
 
 
 
 
 
 
 
Rn 
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С повышением дозы бомбардировки кривые газовыделения смещаются в область более 

высоких температур. Однако всегда основное газовыделение (доля выделения F = 0,5) 
происходит при температурах 225+5о. Это ниже температур выделения из предварительно 
отоженного серебра (375о для F =0,5). Энергия активации выделения газа при низких дозах из 
неотожженного серебра (1,35+0,05 эв для 0≤F≤0,8), меньше, чем для отожженного серебра (1,75 
эв). Оставшиеся 20-30% газа выделяются при высоких температурах в области выделения из 
предварительно отожженного серебра. 

Для объяснений диффузионных данных необходимо рассмотреть процессы, происходящие в 
серебре при нагревании. Известно, что структура холоднообработанного, деформированного 
материала характеризуется наличием таких дефектов, как барьеры Ломе-Котрелла со 
множеством дислокаций за ними, дислокационные сетки, точечные дефекты, создаваемые 
движением сталкивающихся дислокаций. Однако также известно, что дивакансии становятся 
подвижными при температурах ниже комнатной с ∆Н = 0,50+0,06 эв, одиночные вакансии - при 
30-70о с ∆Н = 0,67+0,07 эв, хотя иногда и при более высоких температурах с ∆Нсд= 0,8+0,1 эв. 
Стадия перегруппировки и аннигиляции дислокаций и, следовательно, перекристаллизации 
должна иметь ∆Н, сравнимую ∆Н для самодиффузии (∆Нсд =1,191+0,01 эв). Экспериментальные 
значения ∆Н оказались ниже (обычно они изменяются в интервале 1,0-1,4 эв, иногда достигая 1,8 
эв). Кроме того, разные авторы регистрировали различные температуры перекристаллизации: 70-
180, 200 и даже 400о. Это расхождение можно объяснить различными степенями холодной 
обработки серебра, различным содержанием примесей или сложными процессами отжига 
дислокации различной природы. Разброс в энтальпиях активации возможно вызван наличием 
нескольких процессов отжига дислокаций различной природы. 
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Выделение инертных газов из серебра происходит в области температур 135-300о с ЕD = 1,35 

эв. Эта величина существенно отличается от соответствующего значения для отжига избыточных 
вакансий и, следовательно, вклад последних в общее газовыделение незначителен. 

Лучшее соответствие как по температурам, так и энергиям активации наблюдается между 
выделением газа и перекристаллизацией. В работе [101] доказано, что газовыделение из 
обработанного на холоду серебра связано с перегруппировкой и аннигиляцией дислокаций 
(«выметание» газа аннигилирующими дислокациями) и перекристаллизацией металла и 
происходит поэтому при температурах существенно ниже температур подвижности инертного 
газа в отожженном серебре. Диффузия газа по неподвижным дислокациям и границам зерен не 

играет существенной роли. 
 

Рис. 119. Изменение 
концентрационного профиля Хе в 
обработанном на холоду серебре в ходе 
диффузионного отжига (Интегральные 
кривые распределения, энергия ионов 60 
кэв, доза 1016 см-2). Кривые: доля 
газовыделения F = 0 (1); 13% (2) и 85% 
(3). 

 
Тот факт, что 

концентрационные профили газа по 
мере увеличения доли 
выделившегося газа становятся более 

узкими (рис.119) (тогда как классическая теория предсказывает эффект «вращения» 
концентрационного профиля, приводящий к увеличению глубины проникновения газа в объем 
образца) подтверждает предложенный выше механизм. Наибольшее количество дислокаций 
отжигается в приповерхностных слоях металла, а диффузии вглубь не происходит, поскольку 
при таких низких температурах объемная диффузия невозможна. 

Таким образом, коэффициент диффузии в области температур 150-300° в 
холоднообработанном серебре увеличивается в 102-105 раз по сравнению с объемной диффузией. 
При низких температурах (ниже 150о) коэффициент диффузии несколько завышен в связи с 
отжигом избыточных вакансий, при высоких температурах (выше 300о) коэффициент диффузии 
занижен из-за удержания газа в ловушках. 

Как уже упоминалось, в некоторых экспериментальных методах на дифузионные процессы 
существенное влияние оказывает наличие в металле радиационных дефектов. Действительно, 
при высоких дозах облучения ускоренными ионами в металлах значительно увеличивается 
взаимодействие между атомами инертного газа с образованием газовых пузырьков, возникает 
аморфизация приповерхностного слоя и т.п. Эти эффекты приводят к значительному 
усложнению картины газовыделения. Радиационные дефекты, с одной стороны, облегчают 
диффузию, процессы их отжига сопровождаются выбросом газа, а с другой стороны, выступают 
в качестве ловушек, сдвигая газовыделение в область высоких температур. Часть газа 
оказывается в газовых пузырьках и выделяется вблизи, а то и после плавления металла. Обычно 
пузырьки образуются при температурах, соответствующих началу миграции газа. В металлах, 
содержащих малые концентрации дефектов, при этих температурах наблюдается интенсивное 
выделение газа. При высоких плотностях центров захвата низкотемпературное выделение 
отсутствует и выброс газа происходит только вблизи температуры плавления. 
Пример 22. При изучении диффузии Хе и Кr в холоднообработанном серебре Матцке [101] 
показал, что при высоких дозах бомбардировки (2*1016 ион/см2) кривые газовыделения 
сдвигаются в сторону более высоких температур, но не достигают области выделения из хорошо 
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отоженного серебра. Замедление диффузии связано не только с влиянием захвата 
(взаимодействие типа газ-дефект или газ-газ), сколько с задержкой подвижности дислокации в 
связи с высокой концентрацией газа. Движение дислокаций вызывает образование наполненных 
газом пузырьков, которые временно скрепляют дислокации. Высокая доза приводит к аномально 
большим пробегам ионов в серебре, что, по-видимому, связано с ускоренной диффузией по 
избыточным вакансиям. Диффузионные профили в процессе термического отжига сокращаются 
(при F = 0,85 в три раза), приближаясь к нормальному пробегу Хе в Ar. Ожидавшегося по 

классической теории проникновения инертного газа 
вглубь металла не наблюдается 
Пример 23. В меди [102, 103] сдвиг газовыделения в 
область высоких температур становится заметным при 
дозах выше 1016 см-2. Энергия активации дегазации 
зависит от энергии внедряемых ионов и изменяется от 
45,3 до 58,2 ккал/моль в диапазоне энергий 30-450 кэв. 
В среднем газовыделение сдвигается на 150о, а энергия 
активации увеличивается на 10 ккал/моль. Особенно 
заметное увеличение происходит при высоких 
энергиях бомбардировки, т.к. вероятность встречи 
атомов газа друг с другом быстро увеличивается с 
ростом пробега. Поскольку значения энергии 
активации для диффузии газа больше соответствующих 
значений для самодиффузии, то захват и образование 
пузырьков, а, следовательно, и процессы 
самодиффузии играют важную роль в транспортных 
процессах. 
 
Рис. 120. Спектры термостимулированного выделения Ne 
(400 эв) и Кг (500 эв) из поликристаллического вольфрама 
при различном числе атомов инертного газа, захваченных на 
единицу площади 
поверхности образца. 
 

Пример 24. 
Корнельсон [104, 105] 
изучил влияние дозы 
и энергии 
бомбардировки ионов 
на выделение 

инертного газа.  
 
Рис. 121. Спектры термостимудированного газовыделения из 
вольфрама при различных энергиях внедрённых ионах (доза 5*1012 см-

2): а) Аргон, б) Неон, в) Ксенон 
 
На рис.120 приведены кривые газовыделения из 

поликристаллического вольфрама, подвергнутого 
бомбардировке ионами неона и ксенона. Термодесорбционные 
спектры для аргона, неона и ксенона, измеренные при 
различных энергиях внедрения газов в вольфрам, даны на 
рис.121. Видно, что положение низкотемпературных пиков 
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слабо зависит от энергии ионов, но в то же время "высокотемпературные" пики монотонно 
сдвигаются в высокотемпературную область. В работе [101] показано, что для осуществления 
захвата необходимы высокие концентрации газа и дефектов. 

Влияние ориентации кристалла существенно при мечении ионной бомбардировкой или за 
счет энергии отдачи, т.е. там, где возможно каналирование атомов инертного газа. В работе [104] 
сообщается о влиянии ориентации ионного пучка относительно плоскостей кристалла на 
выделение инертного газа из монокристаллов вольфрама. 

 
На рис.122 приведены ТСГВ-спектры Хе из кристаллов вольфрама, меченных ионной 

бомбардировкой ксеноном с энергией 400 эв; пучки имели направления, перпендикулярные 
плоскостям {110}, {100} и {211}. 

 
Рис. 122. Влияние кристаллографической ориентации 
поверхности монокристалла вольфрама на форму спектров 
термостимулированного выделения неона (Е =400 эв).  

 
В работе [106] показано, что выделение Хе из 

монокристаллической меди (энергия внедряемых 
ионов составляла 40 кэв) сдвигается в область 
высоких температур в следующем порядке: {110}, 
[100} и {111} -поверхности (рис.123). Так как 
процессы каналирования усиливаются в том же 
порядке, то действительно увеличение глубины 
залегания метки сдвигает процесс газовыделения в 
сторону высоких температур. 
На реальные процессы газовыделения существенное 
влияние оказывает наличие и структура окисного 
слоя на поверхности металла. В металлах типа Сu, Аg, 
Аu, Рt таким влиянием можно пренебречь, однако в 
металлах типа никеля, алюминия и титана влияние 
плотных слоев оксидов становится доминирующим. 
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Рыхлые оксиды на железе и его сплавах сами по себе не блокируют диффузию газовых зондов, 
однако, процессы в них происходящие (кристаллизация, полиморфные превращения и др.) 
способны разительно изменить картину газовыделения, особенно, если метка вводилась в тонкий 
приповерхностный слой металла (диффузионной техникой иди бомбардировкой в 

высокочастотном разряде Тесла).  
 
Рис. 123. Температурная зависимость 
количества Хе, внедрённого с энергией 40 кэв), 
оставшегося в меди в ходе изохронного отжига 
(∆t= 20 мин). 1 - поли кристаллический 
вольфрам; 2 - монокристалл, поверхность 
{111}; 3- монокристалл, поверхность {100}; 4 - 
монокристалл, поверхность {111}. 

 
Перей
дем 

теперь к 
вопросу 

о 
влиянии 

свойств инертного газа (например, размеров атомов) на 
диффузионные процессы. Как показано выше, в металлах 
можно ожидать, что увеличение размеров атома диффузанта 
будет приводить к уменьшению его коэффициента диффузии 
и увеличению энергии активации диффузии. Существуют 
экспериментальные подтверждения этих теоретических 
предпосылок. 

Пример 25. В работах [107, 108] методом сэндвича 
изучена диффузия Кr и Хе в серебре. Показано, что 
температурные зависимости коэффициента диффузии имеют 
вид: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

RT
DXe

5,37exp036,0  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

RT
DKr

0,35exp05,1  

где ЕD - в ккал/моль. 
В то же время, как показано в работе [100], величина ЕD 

практически одинакова, для диффузии Хе и Кr в серебре. В 
меди также не обнаружено различий в ЕD Хе и Кr. 

 
Рис. 124. Спектры термостимулированного выделения Nе, Ar, Кг и 
Хе из {100} поверхности вольфрама, меченного ионной 
бомбардировкой (доза 5*1012 см-2, энергия 600 эв). 

 
Пример 26. В работе [105] установлено, что инертные 

газы Nе, Аr , Кr и Хе, внедренные при одной и той же энергии (600 эв) в перпендикулярные грани 
{100} монокристалла вольфрама, выделяются различно (рис.124). Это свидетельствует о том, что 
эти газы занимают местоположения в решетке W с различными энергиями захвата. Величины D0 
и ЕD для различных газов также оказались существенно различными, 
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Поскольку тяжелые инертные газы в отличие от легких неспособны в металлах 

диффундировать по междоузлиям, то можно было бы ожидать, что спектры 
термостимулированного газовыделения Кr, Хе, будут существенно отличаться от ТСГВ-спектров 
Не и Nе. На практике этот теоретический вывод часто не подтверждается (особенно в методе 
ионной бомбардировки). 
Примеры 27 и 28. Приведем сравнение работ Эдвардса [109] и Доннели [110]. В работе [109] 
измеряли термодесорбционные спектры Nе, Ar, Kr и Хе, имплантированных в {100} поверхность 
монокристалла никеля с энергиями 20 эв - 7 кэв, а в работе [110] измерены ТСГВ-спектры Не, Nе, 
Аr, внедренных с энергиями 3 кэв в {111} - поверхность монокристалла никеля. 

Полученные в работе [109] спектры термодесорбции Аr из Ni при дозе 1,3*1012 см-2 (при этой 
дозе расстояние между внедренными ионами составляет 80A) приведены на pис.124. Видно, что 
в интервале энергий 50-400 эв по мере роста энергии ионов появляются пики А1 и A3, причем 

относительные заселенности 
пиков А1-А5 изменяются. В 
интервале энергий 600-7000 
эв наиболее интенсивный 
пик (AD) с ростом энергии 
бомбардировки смещается в 
сторону высоких 
температур. Это 
обстоятельство, а также 
значительная ширина пика 
свидетельствует о том, что 
десорбция контролируется 
диффузионным процессом. 
Увеличение дозы 
бомбардировки в 100 раз не 
изменяет положение пиков. 
Только при дозе 1015 см-2 
(т.е. когда на каждый атом 
поверхности приходится 
один атом аргона) пик А2 
(кинетический режим 
газовыделения) начинает 
уширяться. 

 
Рис. 125. Спектры 

термостимулированного 
выделения аргона из никеля 
(энергия бомбардировки 200 эв, 
доза 1015 см-2). а) Влияние 
различных режимов обработки 
поверхности: 1 - внедрение + 
отжиг 90 мин при 907°; 2- 
внедрение + отжиг 50 мин при 
860°; 3, 4, 5 - внедрение без 

отжига. б) Влияние энергии внедрения ионов (7*10-8 атомов аргона в 50 эв); в) Тоже, что и б), но более 
высокие энергии внедрения. г) Влияние дозы бомбардировки (энергия бомбардировки 100 эв). 

 
Термодесорбционные спектры Кr и Nе (рис.125, 126) аналогичны спектрам Аr. В случае Nе, 

внедренного с энергией 7 кэв, диффузионный пик наблюдается при гораздо более высокой 
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температуре, чем у легких ускоренных ионов (у которых при той же энергии внедрения пробег 
значительно выше). 

 
Рис. 126. Спектры 
термостимулированного выделения 
криптона из никеля 
а) Низкие энергии бомбардировки 
б) Высокие энергии бомбардировки 

 
Инертные газы не требуют 

высоких энергий для захвата 
никелем, причем ксенон 
захватывается при меньшей 
энергии, чем аргон. Эти 
результаты полностью 
противоречат данным для 
вольфрама. Практически полное 
отсутствие зависимости 
коэффициента удержания газа в 
металле от массы газа 
предполагает, что в ходе 
внедрения тяжелых ионов 
происходит некоторая релаксация 
решетки (передается большой 
момент движения), позволяющая 
атому проникать при меньших 
энергиях, чем это возможно в 
жесткой решетке. Относительно 

небольшая масса атома никеля по сравнению с массой атома тяжелого газа (Кr или Хе) усиливает 
этот эффект в никеле по сравнению с вольфрамом. 

Пробег ионов аргона с энергией 100 эв в никеле примерно равен 8А. Поэтому пики N2, А2, 
К2 и Х2, которые присутствуют в ТСГВ - спектрах при энергиях меньше 100 эв, связаны с 
ловушками, локализованными в пределах нескольких атомных слоёв. Ввиду отсутствия 
энергетического порога, который препятствовал бы входу иона газа в кристалл, этот пик связан с 
релаксационным местоположением между первым и вторым слоем кристаллической решётки. 
Сказанное подтверждает тот факт, что в отожженном кристалле, в котором присутствуют 
примеси (в абсорбированном на поверхности виде или в первом приповерхностном слое), эти 
пики не появляются. Если бы они были вызваны ловушками внутри кристалла, поверхностные 
примеси оказывали бы слабое влияние на десорбционные спектры. Кроме того, пики 
газовыделения разрушаются бомбардировкой низкоэнергетическими ионами при дозах порядка 
1015 см-2. Ловушки, расположенные глубоко, не могут проявлять такой высокой 
чувствительности к низкоэнергетической ионной бомбардировке. Пики А3, К3, N3 и Х3 и А1, К1, 
N1 и Х1 связаны с замещёнными ловушками в пределах второго или третьего слоя 
кристаллической решётки. Это предположение подтверждает наличие энергетического порога 
для этих пиков, причём пики практически не зависят от условий отжига образца. 

Для пика выделения неона, зарегистрированного в районе 810К, удалось оценить энергию 
активации диффузии неона в никеле (предполагается, что k0=1013 см-1). Полученное значение (2,1 
эв) оказалось ниже по сравнению с энергией активации самодиффузии в никеле (2,6 – 2,9 эв), что, 
однако, и следовало ожидать исходя из сравнения размеров атомов Nе и Ni. 
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Таким образом, ожидавшегося по некоторым теоретическим представлениям различия в 

термодесорбционном поведении лёгких газов (междоузельная диффузия) и тяжёлых газов 
(вакансионная) не обнаружено. Никаких дополнительных линий на ТСГВ-спектрах не 
наблюдалось. 

 
Рис. 127. Спектры термостимулированного выделения неона из 
никеля 
а) Низкие энергии бомбардировки 
б) Высокие энергии бомбардировки 
в) Влияние дозы бомбардировки (энергия внедрения 100 эв) 

 
Сделанный вывод подтверждают и результаты работы 

[110], в которой изучалась термодесорбция Не, Nе и Аr из 
{111}-поверхности монокристалла никеля. Ионы вводили на 
глубину 10-20 атомных слоёв. В ТСГВ-спектрах наблюдали 
три группы пиков (рис. 127, 128). Пик А (300-650К) 
доминирует при низких энергиях бомбардировки и вызван 
выделением газа, захваченного в первом приповерхностном 
слое металла или в агломератах, границы которых 
соприкасаются с поверхностью образца. Выделение газа 
лимитируется поверхностной диффузией атомов металла или 
поверхностных примесей с энергией активации ≈1,5 эв. Пики 
типа В (650-1000К) 
связаны с выделением 
газа, захваченного в 

вакансиях, 
расположенных как в 
объёме (В2), так и в 

приповерхностных 
агломератах (В1), где энергия активации для выделения 
понижается из-за близости поверхности, наличия примесей 
или того и другого. В1 появляется при энергиях 
бомбардировки выше 200 эв и, по-видимому, основная его 
причина – агломерация серы на поверхности никеля. 
Поэтому пик В1 интепретируется как выделение из 
примесной (связанной с серой) вакансии, двухкратно 
оккупированной атомом газа. Пик В2 имеет энергетический 
порог 400 эв и интерпретируется как освобождение газа из 
однократно окуппированной вакансии. Энергия активации 
для выделения из этих местоположений 2,3 и 1,8 эв 
соответственно. 

 
Рис. 128. Спектры термостимулированного выделения Ar из 
{111} - поверхности никеля (β= 25,6 град/с)  
а) Влияние энергии бомбардировки (доза 5*1014 см-2) 
б) Влияние дозы бомбардировки (энергия бомбардировки 500 эв) 
в) Влияние дозы бомбардировки (энергия бомбардировки 2000 эв) 
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Рис. 129. Спектры термостимулированного выделения Хе из {111} - поверхности никеля (β = 25,6 град/с) 

а) Влияние энергии бомбардировки (доза 10 см ) 
б) Влияние дозы бомбардировки (энергия 250 эв) 
в) Влияние дозы бомбардировки (энергия 2000 эв) 
 
 Пики типа С (от 1000К до Тпл) связаны с 
выделением газа из агломератов (малых кластеров 
вакансий и атомов инертного газа) чья стабильность 
несколько увеличивается с ростом их размеров. Энергия 
активации выделения газа из этих мест 2,6 эв согласуется с 
энергией активации самодиффузии никеля (2,7 – 2,9 эв). 
диффузии. 
 Рис.127 и 128 подтверждают отсутствие 
принципиальной разницы между ТСГВ-спектрами лёгких 
и тяжёлых газов. Это свидетельствует о том, что типы 
ловушек, созданные тяжёлым ионом в ходе его 
имплантации в металл, по своим характеристикам 
идентичны местоположениям, ответственным за захват 
газа, существовавшим до начала бомбардировки. Следует, 
однако, отметить, что пики для неона и аргона шире, чем 
соответствующие пики для гелия (рис.129). Большую 
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ширину пиков Nе и Аr нельзя объяснить ни 
диффузией по механизму одного скачка 
(кинетический режим), ни механизмом 
объёмной диффузии. По-видимому, в 
никеле существует непрерывный спектр 
энергий активации. 

 
Рис. 130. Спектры термостимулированного 
выделения Не, Nе и Ar, внедрённых в [111] - 
поверхность монокристаллического никеля с 
различными энергиями (доза 1015 см-2). 

 
 

Перейдём теперь к рассмотрению 
процессов газовыделения из реальных 
металлов в широком интервале температур. 
Уже первые эксперименты по изучению 
диффузии инертных гезов в металлах 
показали, что существуют несколько 
областей газовыделения. 
Пример 29. На кривых выделения аргона 
(энергия внедрения 40 кэв) из отожжённых 
образцов серебра и алюминия (рис.130)  

 
 
Рис. 131. Спектры 

термостимулированного 
выделения Аr из фольг 
некоторых металлов.  
а) Серебро, б) 3олото, в) 
Алюминий, г) Свинец 
 
 
 

 
наблюдаются два больших пика, а у золота и свинца – только один [111]. При нагревании 
образцов алюминия и серебра имеется заметная и постоянная скорость выделения газов в 
области 200-400о, для золота и свинца скорость выделения ниже. Значительное выделение аргона 
из золота происходит после достижения температуры плавления металла. В случае алюминия 
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газовыделение начинается до плавления и заканчивается после него, у серебра выделение 
заканчивается до плавления.  

 
Рис. 132. Интегральные кривые 
выделения Хе в ходе изотермического 
отжига (∆t = 20 мин) 
а) Al (порошок или пластина) и Al2O3 
(порошок сапфир) 
1- Аl (порошок), введение Хе по n,f -
реакции 
2- Al, 0,5 кэв Хе+, доза 4*1013 см-2 
3 - Al (порошок), введение Хе по n,f -
реакции 
4 - Al- пластина, 1 кэв Хе, 4*1013 см-2 
5 - Al- пластина, 2,5 кэв Хе, 4*1013 cм-2 
6 - Al- пластина, 40 кэв Хе, 4*1013 см-2 
7 - Al- пластина, 19 и 40 кэв Хе, 4*1013 
см-2 
8 - Al- пластина, 40 кэв, 4*1013 см-2 
(мишень перед нагревом выдерживали 
в атмосфере 1 торр воздуха) 
9 - Al2O3 (сапфир), 40 кэв, 4*1013 см-2; 
T1- - ожидавшаяся на основе 
диффузионного механизма 
температура 10% выделения 
б) Та (порошок или пластина) и Тa2О3 
(порошок или анодированное покрытие 
на Та) 1 - Та-порошок, введение Хе по 
n,f -реакции  
2 - Ta-пластина, 0,2 кэв Хе, 4*1013 см-2  
3 - Тa-пластина, 0,5 кэв Хе, 4*1013 см-2 
4 - Та-пластина, 1 кэв Хе, 4*1013 см-2 
5 - Та-пластина, 14 кэв Хе, 4*1013 см-2 
6 - Та-пластина, 40 кэв Хе, 4*1013 см-2 
7 - Та-пластина, 40 кэв, Хе, 2*1016 см-2 
8 - Та2О5 - порошок, введение Хе по n,f 
- реакции 

9 - Та2О5 - анодная плёнка, 1 кэв, 4*1013 см-2 
10 - Та2O5 - анодная плёнка, 40 кэв Хе, 4*1013 (мишень выдерживали при 1 торр на воздухе перед нагревом 
11 - Та2O5 - анодная плёнка, 40 кэв, 4*1013 см-2. 
 
Пример 30. В работах [112, 113] облучали мишени из Аl, Аl2О3, Та, Та2О3, Аg и Аu ускоренными 
ионами Хе с энергиями 200 эв – 40 кэв. Типичные кривые выделения Хе из Аl и Аl2О3 в ходе 
изохронного отжига показаны на рис.131а, для Та и Та2О5 – на рис. 131б, для Аg - на рис.132а и 
Аu -на рис.132б. Интенсивное газовыделение из всех изученных материалов, кроме алюминия, 
идёт при температурах ниже 500о (стадия I газовыделения). Вклад высокотемпературного 
выделения (при температурах от 500 до Тпл) возрастает при увеличении как энергии ионов, так и 
количества захваченного газа. В Та, Аg и Аu наблюдались трудноразрешимые стадии II и III 
(Например, в Та – при температурах 600-800о). Наконец, при температурах плавления металла 
имеет место стадия IV газовыделения (для Аl и отчасти Аu). В случае Аl выделение Хе вблизи 
температуры плавления образца связано с фрагментацией поверхностного оксидного слоя, 
приводящей к освобождению захваченного газа. Имеет место также дополнительное выделение 
газа из Та при 500о, лимитированное скоростью растворения оксида. 
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Рис. 133. 
Интегральные кривые 
выделения Хе из Аg и 
Au в ходе изохронного 
отжига (∆t= 20 мин). 
а) Серебро (порошок 
или пластина); б) 
Золото (пластина) 1 - 
1,0 кэв, 4*1013 см-2; 2 - 
4,0 кэв, 4*1013 см-2; 3 -
14 кэв, 4*1013 см-2; 4 - 
19,0 кэв, 4*1013 см-2; 5 

- 37 кэв, 4*1013 см-2; 6 - 40 кэв, 4*1013 см-2. 
 
Пример 31. В работе [113] кинетику выделения 9 кэв ионов криптона, захваченных в платине, 
сопоставляли с данными электронной микроскопии с целью идентификации третьей стадии 
газовыделения. При низких дозах бомбардировки (7*1013 см-2) в мишенях наблюдались пятна и 
петли, которые существовали до температуры 500о. При нагревании до этой температуры, 
газовыделение составило всего 10%. В следующем 150о температурном интервале петли и пятна 
исчезали, и газовыделение достигало 70%. Наконец, между 650о и 850о появлялись пузырьки и 

почти весь захваченный газ покидал 
образец. В мишенях, отбомблённых 
высокими ионными дозами (7*1016 
см-2), начальная картина дефектной 
поверхности отражала сложное 
переплетение петель, и нагрев до 
560о приводил только к 30% 
выделению газа. Дальнейший 
нагрев стимулировал однородное 
распределение пузырьков, и доля 
выделения F =70% достигалась к 
830о. Наконец, 30% газа выделялось 
выше 850о (миграция пузырьков). 
Возможно, что газовыделение 
между 500о и 850о представляет 
собой нормальную диффузию, 
связанную с исчезновением 
дислокаций в этом температурном 
интервале. 
 
Рис. 134. Интегральные кривые 
выделения Не из никеля и 
нержавеющих сталей (β=20 град/мин) 
а) Выделение Не из никеля и из нерж. 
сталей (PE-I6 и 1818) 
б) Выделение Не из 316 нерж.стали 
при различных концентрациях: 10-4, 10-

5 и 10-6 атомНе/атом 
в) Выделение Не из никелевой - фольги. Сравнение поверхностной метки с равномерно меченой фольгой. 
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Пример 32. В работе [114] изучено выделение гелия из никеля, нержавеющих сталей типов 316 и 
1818 и сплава НИМОНИК РЕ16. Гелий-4 вводили путём бомбардировки стопки фольг толщиной 
0,001 дюйма α -частицами с энергией 40 Мэв (Распределение Не в отдельной фольге было 
однородным и составляло 10-5 атом/атом). Интегральные кривые газовыделения (скорость 
нагрева 20 град/мин) приведены на рис.133 а,б,в, дифференциальные кривые – на рис.134 а, б, в.  
Обнаружено, что количество гелия, выделившееся из сталей, примерно в 10 раз меньше, чем из 
никеля, и пики газовыделения значительно шире. Газовыделение подразделяется на несколько 
стадий: I (до 400о), II (400-600о с максимумом при 500) и III (600-900). Оставшийся гелий 
выделяется при высоких температурах. Низкотемпературный пик выделения (стадия I) связан с 
подвижностью газа в ходе отжига радиационных эффектов. Количество выделившегося на этой 
стадии газа практически не зависит от его исходной концентрации в образце. Количество газа, 
выделившегося на стадии II, зависит как от концентрации, так и глубины внедрения газа и тем 
выше, чем ниже концентрация газа. Эта стадия связана с объёмной диффузией и характеризуется 
энергией активации 2,5 эв, что составляет примерно 0,8 от Есд. Диффузия гелия сопровождается 
постоянным захватом на газовых микропузырьках или примесных атомах. Этот вывод был 
подтверждён отжигом равномерномеченого образца при 600о в течение 1 часа с последующим 
удалением поверхностного слоя толщиной 1 мкм. Газовыделение из этого образца (рис.135) 
показывает полное отсутствие стадии II газовыделения: весь оставшийся газ находится в 
ловушках и градиента гелия по толщине фольги, который должен иметь место согласно теории 
классической диффузии не наблюдается. Таким образом, на диффузионной стадии 
газовыделения происходит укрупнение микропузырьков, приводящее (как правило – в 
приповерхностном слое) к возникновению пузырьков – центров нуклеации будущих пузырьков в 
никеле. 

 
Рис. 135. Дифференциальные 
кривые выделения гелия из 
никеля и нержавеющих сталей 
(процент от общего 
газовыделения в интервале 
температур 20°) а) Никель б) 
3/6 нержавеющая сталь 
 
 Количество газа, 
выделившееся на стадии III, 
очень сильно зависит от 
исходной концентрации 
газа и величины пробега 
ионов. Выделение 
усиливается при высоких 
концентрациях газа и 
низких энергиях 

бомбардировки и распространяется на широкий интервал температур по мере увеличения 
глубины исходного внедрения газа. Возможно, эта стадия связана с миграцией газовых 
пузырьков. Но поскольку здесь выделяется всего 10% газа, скорее всего она представляет собой 
выделение газа из пузырьков, расположенных вблизи поверхности или из примесных и других 
типов ловушек, из которых гелий выметается в ходе движения дислокаций. 
 Оценки показывают, что в никеле с концентрацией гелия 10-5 атом/атом, отожженном при 
600о, приповерхностный слой, в котором образуются газовые пузырьки в ходе диффузии гелия, 
равен 2000А, средний радиус пузырька 20А, плотность пузырьков 1015 см-3 и каждый пузырёк в 
среднем содержит 600 атомов. В никеле эти пузырьки становятся зародышами пустот, что было 
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подтверждено электронно-микроскопическим исследованием [115, 116] тех же образцов, но 
подвергнутых длительному отжигу (20 час при 725о) плотность пустот, выделенных на границах 
зёрен металла, оказалась примерно равной плотности микропузырьков, оценённой по 
диффузионным данным. Таким образом, в никеле газовые поры образуются при 
высокотемпературной бомбардировке гелием, именно на месте газовых пузырьков, возникших в 

ходе высокотемпературной 
диффузии гелия. 

 
Рис. 136. Влияние условий 
эксперимента на выделение гелия 
из никелевой фольги (отжиг при 
600° с последующим удалением 1 
микронного слоя перед 
исследованием газовыделения). 
а) Процент газовыделения из 
отожжённой фольги по 
сравнению с не отожжённой 
фольгой (Интегральная кривая). 
б) Скорость выделения, как 
функция температуры 
 
 В нержавеющей стали 
существует множество 

различных центров захвата гелия, поэтому образование гелиевых пузырьков затруднено. Это 
объясняет, почему в сильно облучённых гелием сталях микропористость обычно не развивается. 
Выделение гелия из ловушек в сталях происходит лишь при весьма высоких температурах. 
7. Полупроводники 

Полупроводники представляют собой удобный объект для исследования газовой диффузии 
поскольку могут быть легко получены в виде монокристаллов и их физико-химические свойства 
можно изменять в широких пределах путём направленного введения примесей. Уже первые 
эксперименты показали, что при введении ускоренных атомов инертных газов в твердые тела, 
они способны занимать замещенные местоположения в кристаллической решетке. Так, при 
имплантации Хe в кремний при температуре 450° около 1014 ионов из 4х1014 атом/cм2 оказались в 
замещенных местоположениях [117]. 

В работах [118, 119] изучены процессы выделения Kr и Хе из Si и Gе в режиме линейного 
нагревания. Образцы бомбардировали дозами 3*1014 и 2,4*1015 ион/см2 криптона при энергии 
ионов 10 кэв или 1013 ион/см2 ксенона при 1 кэв (введение в разряде Тесла). На кривой 
термостимулированного газовыделения регистрируются два основных пика (рис.136), 
Низкотемпературный пик связан со стадией IB газовыделения, а высокотемпературный - с 
рекристаллизацией материала, амортизированного ионной бомбардировкой.  

Матцке [117] бомбардировал {111} поверхность монокристаллов Si (n-типа), Gе (р-типа) и 
GaAs (n -типа) ионами Кr или Хе с энергиями 40 и 500 эв до доз 1011 – 2*1016 ион/см2. 
Газовыделение измеряли в режиме изохронного отжига при последовательно увеличивающихся 
температурах. Возникновение радиационных дефектов (вплоть до амортизации 
приповерхностного слоя) контролировалось обратным резерфордовским рассеянием 1 Мэв Не+ -
ионов совместно о каналированием.  

Полученные результаты приведены на pис.137. При низких дозах бомбардировки (1013 
ион/см2) и энергии (40 кэв) никаких дополнительных дефектов не образуется и диффузия 
подчиняется классическим законам миграции по объему вещества. Газовыделение начинается 
при температуре Т= 0,5Тпл (F =0,1) и заканчивается (F = 0,9) при Т= 0,8Тпл. Однако значения D0 
(для Si: 5*10-5; Gе: 5*10-6; GaAs: 8*10-5 см2/с) и энергии активации ЕD (для Si: 1,7; Ge 1,2; GаAs: 
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1,65 эв, что можно представить в виде: (ЕD = 
(1,05+0,1)*х10-3Тпл эв или (0,24+2,5)Тпл ккал/моль) 
оказались значительно меньше по сравнению D0 и ЕD 
для самодиффузии или диффузии элементов III и IV 
групп Периодической системы. Диффузия газа 
подчиняется механизму диссоциативной диффузии, 
который включает медленную подвижность 
замещённых атомов и быструю междоузельных. Этот 
механизм подтвержден результатами экспериментов по 
каналированию, которые показали, что часть атомов Хе 
занимает решёточные (замещённые) местоположения. 

 
Рис. 137. Скорость выделения Хе из Si и 10 эв Кr из Si 
(введение в разряде Тесла, β = 25 С/мин). Стрелками 
показаны температуры, при которых должна происходить 
самодиффузия Si для шкалы расстояний 10 кэв (75A). 

 
При высоких дозах ионной бомбардировки тонкие 

приповерхностные слои полупроводников 
аморфизируются, что приводит к задержке 

газовыделения (стадия IIB). Это особенно заметно при высоких энергиях (500 зв) и дозах (I013 
ион/см2).  

 
Рис. 138. Выделение 
Хе из кремния, 
германия, и GaAs в ходе 
изохронного отжига. а) 
Внедрение 40 кэв ионов 
при низкой дозе 1*1011 
ион/см2; б) Энергия 500 
эв, доза 1*1013 ион/см2 
(Si и Ge); в) Энергия 40 
эв, дозы 4*1013, 2*1015 
или 2*1016 ион/см2 (Si) -
---- низкая доза 1*1011 
ион/см2 из рис.138а; г) 
Энергия 40 кэв, дозы 
4*1013 и 2*1016 ион/см2 
(Ga, As) ------ низкая 
доза 1*1011 ион/см2 (Ga, 
As); д) Энергия 40 кэв, 
дозы 9*1012 и 2*1016 
(Gе) ------- низкая доза 
1*1011 ион/см2. 
 

В 
незначительной 

степени присутствует 
также стадия III 
выделения, так как 
часть газа выделяется 
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только при плавлении образца. Имеет место корреляция между захватам газа и отжигам 
аморфизированной области. Оба процесса происходят в температурном интервале (0,6 – 0,65)Тпл. 
Газовыдедение описывается кинетическим механизмом (диффузия «одного скачка). В отличие от 
оксидов, в полупроводниках дополнительное газовыделение осуществляется в температурной 
области (или даже при более высоких температурах) самодиффузии и описывается механизмом 
классической диффузии.  

В работе [120] изучено выделение захваченного газа из германия и некоторых соединений 
III-V групп Периодической системы. Газ вводили бомбардировкой поверхности образцов 
ускоренными до 1 кэв ионами. Поверхность образцов исследовали методам дифракции 
электронов, Показано, что газовыделение контролируется отжигом дефектов и движением 
вакансий. 

 
 


