
3. Характеристика меченых образцов. 
Многообразие процессов, происходящих при введении инертных газов в твердые тела, и 

чувствительность к ним процессов газовыделения заставляют весьма тщательно контролировать 
различные физико-химические параметры меченых веществ. Важнейшими из них являются 
толщина образца, степень развитости поверхности, дефектность и функция распределения 
дефектов по толщине образца, концентрационный профиль зонда, общее количество метки и др. 

Вероятность захвата. При диффузионном методе введения газа в твердое тело его 
количество определяется константой растворимости в соответствии с законом Генри. При 
введении газов ионной бомбардировкой его количество может значительно превысить 
равновесную растворимость. 

Эффективность захвата, т.е. 
отношение числа атомов, захваченных 
твердым телом, к общему потоков ионов, 
достигающих поверхность образца в 
ходе бомбардировки, η, зависит от массы 
иона (чем тяжелее атом, тем меньше η) и 
его энергии (с ростом энергии ионов η 
возрастает [52]), материала мишени (чем 
легче атомы, составляющие материал, 
тем больше η) и структуры 
кристаллической решетки (в стеклах η 
значительно выше, чем  в металлах). Для 
энергий ниже 100 эВ вероятность захвата 
очень мала (η = 10-6 – 10-2), однако при 
энергии 5 кэВ она увеличивается до 0,6 и 
быстро стремится к 1 при дальнейшем 
возрастании энергии ионов. Параметр η 
обычно понижается с ростом 
температуры (рис.9). 

 
Рис. 9. Зависимость вероятности захвата от 
условий эксперимента 
а) Энергетическая зависимость η для 
различных газов в вольфраме 
б) Зависимость η от атомного номера 
мишени (40 кэВ Кr+) 
в) Зависимость η от энергии: Аr в Рt (I) и в 
Мо (2). 
г) Зависимость η от температуры мишени 
(стекло Пирекс) 

 
Предел насыщения твердого тела 

инертным газом. Экспериментально 
показано, что кривые зависимости 
концентрации  инертного газа, 
захваченного твердым телом, от потока 
бомбардирующих частиц достигает 



предельного значения, ∞C . Насыщение мишени происходит, когда интегральный поток падающих 
частиц достаточен для распыления значительных количеств материала мишени, в результате чего 
захватываемые атомы вновь выделяются наружу. 

 
Рис. 10. Зависимость предельных значений 
концентраций зонда, ∞C , от условий 
эксперимента 
а) Зависимость от атомного номера мишени 
(Кr, ионный ток 0,1 А/мм2, энергия ионов 45 
кэв) 
б) Зависимость от угла падения пучка (медь: 
монокрис.(I), поликристаллич. (2)) 
в) Зависимость от энергии ионов (Аr в W) 
г) Зависимость от угла падения (различные 
металлы, Кr+, 45 кэВ). 
д) Зависимость от времени бомбардировки 

Значения ∞C  увеличиваются почти 
линейно с ростом энергии 
бомбардирующих ионов и периодически 
изменяются с изменением атомов 
решетки (рис.10 [54]). Минимальное ∞C  
соответствует минимальной 
эффективности захвата η и 
максимальному распылению. 
Наблюдаемые эффекты можно объяснить 
тем, что способность к распылению 
обратно пропорциональна энергии связи, 
и материалы со слабосвязанными 
атомами легче распыляются. Предельное 
значение ∞C  зависит от ориентации 
поверхности монокристаллической 
мишени относительно ионного пучка, 
что связано с каналированием ионов 
вдоль наиболее открытых 
кристаллографических направлений. 

Количество газа в исследуемом 
материале. Важное значение имеет 
правильный выбор концентрации зонда в 

исследуемом материале. При малых концентрациях атомы газа не взаимодействуют друг с другом 
и распределяются по принципу: одна ловушка - один атом (причем большинство ловушек остается 
свободными, что в ходе последующего нагрева увеличивает вероятность повторного захвата). 
Кинетика десорбции будет определяться в основном процессом опустошения ловушек. При более 
высоких концентрациях газа все ловушки оказываются заполненными, и в ходе продолжающегося 
введения метки начинается заполнение диффузионных путей. В этом случае обратимый захват в 
процессе газовыделения описывается кинетикой второго порядками, следовательно, форма линий 
ТДС будет зависеть от концентрации введенного газа и числа дефектов. При дальнейшем 
увеличении концентрации зонда возможна многократная оккупация ловушек. Присутствие 
нескольких атомов инертного газа в одном дефекте приводит к существенному размытию ТД-
спектра и появлению в нем многочисленных дополнительных пиков. При больших концентрациях 



инертного газа в образце образуются газовые пузырьки, и газовыделение возможно лишь при 
высоких температурах, причем при обработке ТД-спектров приходится учитывать взаимодействие 
атомов газа друг с другом. Для целей дефектоскопии необходимо использовать как можно более 
низкие концентрации инертного газа. 

Пробег ионов. Укоренные ионы, попав в твердое тело, замедляются путем упругих 
соударений с электронами и атомами мишени и вызывают каскад смещений вокруг перемещения 
иона в материале. Замедление тяжелых ионов инертного газа в большой степени зависит от 

энергии, массы атомов мишени 
и температуры. В 
монокристаллах существенное 
влияние оказывает также 

ориентация 
кристаллографических осей 
относительно направления 
падающего пучка; ионов. 
 
Рис. 11. Схема, иллюстрирующая 
возможность использования 
эффекта каналирования для 
локализации инородных атомов в 
кристалле. 
 

При теоретических 
расчетах пробегов ионов удобно использовать универсальные кривые, построенные в 
безразмерных координатах, пробег ( ρ) - энергия (ε) [55]: 

ρ= RNM24πa2М1/(М1+М2)2    (10а) 
ε = ЕaМ2/z1z2е 2(М1+М2)2    (10б) 

где R - пробег, Е - энергия, N- число атомов в единице объема мишени, z1 иz2  ядерные заряды 
входящей частицы и атома мишени, соответственно, М1 и М2 - соответствующие атомные массы, е 
- заряд электрона, а - радиус рассеяния (а =аβ0,8853, где аβ -боровский радиус рассеяния). Теория 
удовлетворительно предсказывает пробеги тяжелых ионов в аморфных и поликристаллических 

твердых телах. В монокристаллах вдоль более открытых 
направлений между плотноупакованными рядами атомов 
происходит более глубокое проникновение 
бомбардирующих ионов (эффект каналирования). 
Эффект каналирования. Каналирование вызвано 
кулоновским отталкиванием, возникающим между 
упорядоченными рядами или плоскостями ядер в 
кристаллической мишени. Если пучек ионов направлен 
почти параллельно оси канала, образованного плоскостями 
кристаллической решетки (рис.11), то при своем движении 
"горячие" частицы испытывают лишь скользящие слабые 
столкновения с ионами решетки (сильные лобовые 
столкновения практически исключены). В результате ионы 
проникают глубоко в решетку [56]. Например, пробег 
ионов 41Аr, 85Kr, 133Хе в кристаллическом вольфраме 
оказался на порядок больше, чем в аморфном. 
 
Рис. 12. Авторадиография в исследовании процесса 
каналирования. 



А) Авторадиограмма, показывающая распределение 85Кr , введенного с энергией 5 кэв <111>  поверхность 
кремниевой пластины. 
a) APT после бомбардировки, б) АРГ после удаления 4 мг/смг кремния, в) Картина каналирования с 
поверхности <100> КСl, полученная после внедрения 85Кr при 10 кэВ и удаления 90% активности с 
поверхности (растворением в н-бутаноле). 
Б) АРГ, полученные при изучении проникновения 220Rn, образовавшегося из точечного источника 224Ra и 
внедренного.в монокристалы Si, SiO2, КС1 за счет энергии отдачи. Потемнения показывают направления и 
плоскости вдоль которых атомы отдачи за счет эффекта каналирования проникают глубоко внутрь 
кристалла.  

a) (100) - Si, б) (111) - Si, в) поверхность кварца, перпендикулярная с-оси, г) (100)- поверхность КСl. 
 
Эффект каналирования наглядно демонстрируется методом авторадиографии совместно с 
техникой снятия слоев [57]. Этим способом удалось измерить полуширину пика каналирования 
при проникновении 85Кr с энергией 5 кэВ в монокристаллы кремния и КСl. Каналированию 
подвергаются не только ионные пучки, но и α -частицы [58], и атомы отдачи. Так, 222Rn , 
образующийся из точечного источника 224Rа, дает эффект каналирования в монокристаллах 
кремния [59,60]: перпендикулярно поверхностям (100) и (111); кварца: перпендикулярно с-оси и 
КС1: перпендикулярно поверхности (100). 
Концентрационный профиль. Изменяя энергию бомбардировки, плотность потока ускоренных 
ионов, время облучения и температуру мишени, применяя предварительную или пост-
бомбардировку ионами специальным образом подобранных газов, можно получить различные 
типы концентрационных профилей зонда: сосредоточить метку в приповерхностном слое, 
получить его в виде тонкого слоя, замурованного на некоторой глубине, в виде пика гауссовской 
формы, в виде пика "с хвостом", экспоненциального и т.п. Вид концентрационного профиля 
существенным образом зависит от материала мишени, а в случае монокристаллов - от ориентации 
его кристаллографических осей относительно падающего пучка. Концентрационный профиль 
можно существенно изменить термическим отжигом. Например, можно обеднить меткой 
приповерхностный слой материала и добиться более глубокого проникновения метки в образец. 
Известно, что при увеличении энергии ионов максимум распределения сдвигается вглубь образца. 
Чем легче элемент, составляющий мишень, тем уже концентрационный профиль. При больших 
дозах бомбардировки профиль уширяется, и максимальная концентрация зонда наблюдается в 
приповерхностных слоях (иногда пик распределения приходится на глубину в два раза меньшую 
по сравнению с низкодозовой бомбардировкой). 

Контроль за распределением зонда по поверхности или объему образца обычно проводят 
методом авторадиографии. Различают интегральный (т.е. количество газа, оставшегося в образце 
после удаления слоя толщиной х, Синт) и дифференциальный, т.е. С(х), профили. Соотношение 
между ними: 
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x
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∂
∂
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Для количественной характеристики профиля концентрации используют такие понятия, как Rр- 
наиболее вероятная глубина проникновения иона, т.е. положение максимума на кривой 
распределения метки - мода распределения (при симметричном концентрационном профиле 

RRp = ); ∑= iii N/RNR  - средний пробег (математическое ожидание или первый начальный 

момент от кривой распределения); mR  - медиана распределения (т.е. толщина материала, 
необходимая для поглощения 50% падающего пучка). 
Экспоненциальное распределение концентрации описывается формулой: 

Синт = ехр(-х ln 2/RM) 



где средний пробег R = RM/ ln2, представляет собой толщину слоя в е = 2,7 раз уменьшающую 
интенсивность падающего пучка, RM = R1/2, где R1/2 - толщина слоя половинного ослабления, RM= 
ln 2/tg α, гле α - угол наклона прямой, построенной в координатах ln С - х. 

Существуют различные экспериментальные методы определения формы концентрационного 
профиля и величины пробега (см. гл.5): 

 
Рис. 13. Аппаратура для ионной бомбардировки, используемая при 
определении концентрационных профилей радиоактивных зондов. 
1-ионный пучок, 2-отражатель электронов, 3-задвижка или 
флюоресцирующий, экран, 4-мишень, вращающаяся относительно 
горизонтальной оси и снабженная держателями двух образцов, 
радиоактивного эталона и пустой поверхностью для определения 
фона, 5-алюминиевое окно, 6- счетчик Гейгера-Мюллера 

 
1. Метод продольного среза; 2. Методы снятия слоев 

(анодное, химическое, электрохимическое травление, 
механическое полирование, контролируемое растворение 
мишени, распыление мишени (аргоновое травление [61], 
бомбардировка ионами фреона и др.). В некоторых методиках 
[61] в образец сначала внедряются изучаемые ионы (тип 1), а 
затем мишень непрерывно бомбардируется ионами типа 2 (в 
качестве ионов типа 2 иногда применяют ионы типа 1, но с 

меньшей энергией и много большей плотностью тока). При этом измеряют количество зонда I, 
перешедшего в газовую фазу или его количество, оставшееся в образце (аппаратура для этого 
метода приведена на рис.13). 3.Методы, основанные на захвате зондов ловушками. Для низких 
энергий ионов (менее 1 кэВ) существует способ, основанный на захвате атомов изучаемого газа 
(обычно - это легкий инертный газ, например, гелий) примесными ловушками, созданными в ходе 
внедрения тяжелого инертного газа (например, Хе), с последующим снятием 
термодесорбционного спектра зонда (Не). Энергии бомбардировки выбираются таким образом, 
чтобы пробег Хе заведомо превышал пробег Не. Способ основан на захвате примесными 
ловушками стабилизированных атомов гелия, диффундирующих в виде междоузельных атомов. 
Данный метод позволяет установить как число, так и среднюю глубину генерации вакансий, 
создаваемых  Не+-ионами, а также определить зависимость этих параметров от 
кристаллографического угла бомбардировки. 4. Методы, основанные на определении физико-
химических свойств образца: измерение изменений в ходе облучения коэффициента преломления, 
электрических или других параметров приповерхностных слоев материала. 5. Ядерно-физические 
методы: обратное резерфордовское рассеяние [64], анализ упругой отдачи, применение ядерных 
реакций (таких, как 3Не(n, 4Не)1Н и 3Не(n,1Н)3Н, 3Не(4Не,γ) 7Ве и др., спектроскопические методы 
и т.п. 

Спектроскопические методы основаны на том факте, что энергетический спектр α -частиц и 
низкоэнергетических β-частиц, испускаемых при распаде атомов радиоактивного зонда, смещается 
в область низких энергий при увеличении глубины залегания радионуклида (гл.3). 

Ядерные реакции, совместно с энергетической спектроскопией, продуктов, успешно 
применяются для анализа концентрационных профилей [65, 66]. Например, ядерная реакция на 
тепловых нейтронах: 3Не(n,р)3Н была использована для измерения концентрационного профиля 
гелия, образовавшегося после бомбардировки ряда металлов (Al, Ti и др.) ионами 3Не+ с энергией 
35 кэВ. Металлические образцы, содержащие гелий, облучали тепловыми нейтронами и измеряли 
энергетический спектр образовавшихся в ходе ядерной реакции протонов (1Н) и тритонов (3Н). 

Дефектность образцов. Для полной характеристики меченых образцов необходимо получить 
подробные данные о дефектности материала, содержащего инертные газовые зонды. К наиболее 



важным относятся такие характеристики, как тип и концентрация различных видов дефектов, 
функция распределения дефектов по толщине образца (функция распределения дефектов часто не 
совпадает с концентрационным профилем зонда), распределение агломератов или кластеров 
дефектов по размерам, геометрии кластеров и т.п. 

В настоящее время для исследования дефектов разработаны многочисленные методы, такие, 
как электропроводность, термодесорбционная спектроскопии, обратное резерфордовское 
рассеяние (угловая зависимость выхода обратного рассеяния), ядерная гамма-резонансная 
спектроскопия, метод нарушенной угловой корреляции, метод анализа тонкой структуры 
поглощения рентгеновского излучения, метод прецессии спина мюония, аннигиляция позитронов, 
внутреннее трение, диффузионное рассеяние рентгеновского излучения, ионная микроскопия, 
растровая и просвечивающая электронная микроскопия (для анализа агломератов междоузельных 
атомов особенно эффективна стереоэлектронная микроскопия), ядерные реакции с последующим 
измерением каналирования продуктов и др. 

При выборе конкретных методов исследования следует помнить, что просвечивающая 
электронная микроскопия позволяет обнаруживать только сравнительно крупные дефекты или 
кластеры точечных дефектов (с диаметром выше 10А). Метода каналирования (обратное рассеяние 
легких ионов) не видят отдельные вакансии, но чувствительны к нарушениям расположения 
атомов кристаллической решетки, возникающим в поле напряжений кластеров вакансий. Поэтому 
метод резерфордовского рассеяния обычно используют для определения концентрационного 
профиля междоузельных примесных атомов [64]. Метод оптического поглощения, совместно с 
техникой снятия слоев, обеспечивает непосредственное измерение распределения по глубине 
конкретного типа дефектов. Метод ТДС позволяет оценить размер кластеров дефектов Hi 
получить их энергетические характеристики. Гамма-резонансная спектроскопия (эффект 
Мессбауэра) позволяет контролировать вакансии (одиночные вакансии и малые кластеры 
вакансий), распределенные вокруг атомов, их создавших. 

Локализация и состояние атомов инертного газового зонда в твердом теле. Для анализа ТД-
спектров, помимо распределения зонда по объему зерна (макроструктурная характеристика), 
необходимо измерить распределение зонда между различными компонентами или дефектами 
материала (микроструктурная характеристика). Неоднородность распределения в микросмысле 
приводит к возникновению в твердом теле целого набора энергетических состояний атомов 
инертных газов, что неминуемо скажется на форме термодесорбционного спектра. Изменяя 
условия введения зонда можно изменить и спектр его энергетических состояний. 

Локализацию инертного газа в решетке твердого тела изучают методом каналирования или 
техникой авторадиографии. Ценную информацию можно получить с помощью метода ядерной 
гамма-резонансной спектроскопии (ГРС). В качестве мессбауэровских зондов обычно используют 
изотопы ксенона: 133Хе, распадающийся на радиоактивный изотоп 133Cs, обладающий 
мессбауэровской γ-линией с энергией 81 кэВ и 129Хе с мессбауэровской γ-линией с энергией 39,6 
кэВ. ГРС позволяет получать сведения о зарядовом состоянии атома инертного газа, о характере 
его расположения относительно соседних атомов, а также о состоянии кристаллической решетки в 
ближайшем окружении. 

В диффузии метод ГРС используют для измерения функции распределения по толщине 
материала точечных дефектов или их малых кластеров (вакансий или междоузлий), возникающих 
в ходе ионной бомбардировки с последующим сравнением ее с концентрационным профилем 
газовой метки, а также для получения информации о состоянии атома зонда и о концентрации 
вакансий в его окружении. Согласно этому методу, радиоактивные атомы элементов, на которых 
возможен эффект Мессбауэра, ускоренные до строго определенной энергии, имплантируются в 
твердое тело. Выбор зонда определяется типом изучаемых дефектов. Если необходимо 
исследовать профиль междоузельных атомов, то внедряются зонды, чувствительные к 
междоузлиям (в случае металлов для этой цели используют кобальт). Для регистрации профиля 
вакансий в материал внедряются примеси, атомы которых больше атомов, составляющих 



кристаллическую решетку. Так, большой атом ксенона в вольфраме захватывает (даже 
атермически) вакансии, возникающие в его окружении. Поэтому мессбауэровские изотопы 
ксенона нашли применение как зонды вакансий.  

 
Рис. 14. Мессбауэровский спектр 
поглощения 133Хе (W)-источника 
(относительно 480 мг/см CsCI 
поглотителя), постоблученного 
потоком в 1014 ат/см2 стабильного 132Хе 
при 120 кэВ.  
1 - замещенный Хе, 2 - Хе, связанный с 
одной вакансией, 3- Хе, связанный с 
двумя вакансиями, 4- Хе, связанный с 
тремя вакансиями. 

 
Этим методом было 

установлено, что в вольфраме 
ксенон размещается, по крайней 
мере, в четырех различных 
местоположениях: в замещенном 

положении, а также в положениях с одной или большим числом вакансий [67]. Непосредственно в 
ходе имплантации заселяются замещенные местоположения. Другие местоположения заполняются 
после отжига выше температуры, при которой вакансии становятся подвижными (рис.14). 
Сравнение функции распределения вакансий с концентрационным профилем ксенона показало, 
что пики распределения вакансий расположены ближе к поверхности по сравнению с пиками 
распределения ксенона: имплантированные атомы тормозятся и стабилизируются за зоной, 
обогащенной вакансиями. Это обстоятельство необходимо учитывать при интерпретации кривых 
термостимулированного выделения ксенона. 

Методом ГРС обнаружено [18], что атом Хе находится в NaI в нейтральном состоянии (т.е. 
обладает той же электронной конфигурацией, что в твердом ксеноне), причем положение атома Хе 
несколько сдвинуто относительно центра вакансии (на величину d/4 ≈0,8Å). Энергия связи с 
вакансией относительно регулярного положения Хе равна 1 эв. Для перехода в соседнюю ячейку 
через наиболее предпочтительное гранецентрированное местоположение, необходимо преодолеть 
дополнительный потенциальный барьер в 0,4 эв. 

Для определения локализации атомов тяжелых инертных газов успешно применяются 
методы каналирования [58]. При этом местоположение Хе в ионных кристаллах определяют 
методом обратного резерфордовского рассеяния (с использованием ионов Н+ и Не2+), а 
местоположение 222Rn- по угловому распределению α- частиц, испущенных радоном и продуктами 
его распада, находящимися в твердом теле. Этими методами была изучена локализация Хе в КСl  и 
Rn в монокристаллах КСl, СаF2, UO2 и UC. Отсутствие угловой анизотропии в α-эмиссии 
свидетельствует о том, что атомы радона не локализуются в моновакансиях U, С и O и не 
оккупируют большие междоузлия (1/2, 1/2, 1/2), существующие в материалах со структурой 
флюорита и, как правило, расположенные вдоль плоскостей атомов решетки, параллельных <100> 
-направлению. В этих материалах тяжелые инертные газы, вероятно, располагаются в небольших 
вакансионных кластерах: в дивакансиях (для материалов, имеющих структуру каменной соли) или 
в тривакансионных кластерах, (в материалах, имеющих структуру флюорита). 

4 Аппаратура для изучения процессов газовыделения  
Для изучения процессов выделения инертных газов разработаны различные типы 

экспериментальных установок, позволяющих изучать кинетику диффузии зондов в атмосферу 
воздуха, инертного газа или вакуума [70, 71]. Часто аппаратура представляет собой 



автоматизированный комплекс, совмещающий установку для введения газов в твердые тела с 
установкой по изучению процессов газовыделения [10]. Помимо зондов, регистрируются и другие 
газообразные продукты, выделяющиеся из образца. Для облегчения интерпретации результатов, 
диффузионные методики совмещаются с различными методами термического анализа, которые 
проводятся одновременно на одном и том же образце и в одинаковых условиях. В настоящее 
время известны установки, обеспечивающие изучение процессов газовыделения, происходящих 
при термических, механических, химических и радиационных воздействиях. 

Аппаратура, предназначенная для измерения кинетики выделения радиоактивных и 
стабильных инертных газов в поток газа-носителя [10, 71], состоит из кварцевой трубки, в которой 
расположен термический блок из тугоплавкой стали с образцом, нагревателем и термопарой 
(рис.15). Измерение радиоактивности образца в ходе эксперимента осуществляют 
водоохлаждаемым сцинтилляционным детектором Д1. Газ-носитель (воздух, гелий) увлекает 
выделяющийся инертный газ в сцинтилляционныи детектор проточного типа Д2, в котором 
регистрируется изменение потока выделения зонда, либо в охлаждаемую жидким азотом ловушку 
с активным углем. В ловушке диффузант вымораживается и его радиоактивность измеряют 
детектором ДЗ. Для регистрации стабильного газа в проточный блок детектирования включается 
катарометр. Диапазон температур 20-1300 оС. 

 
Рис. 15. Блок-схема аппаратуры для изучения 
процессов выделения радиоактивных и 
стабильных газов в поток газа-носителя 1-краны, 
2-корпус диффузионной ячейки, 3-термический 
блок с нагревателем, 4-система регулировки и 
измерения температуры, 5-образец, 6-измеритель 
скорости счета, 7-катарометр, 8-хроматограф. 
Д1-детектор интегрального типа для регистрации 
радиоактивности твердой фазы, Д2-проточный 
(дифференциальный) детектор интегрального 
типа для регистрации радиоактивности 
выделяющегося газа 

 
Данная установка позволяет контролировать как газовую (интегральный и дифференциальный 

варианты), так и твердую фазу (интегральный вариант). Это обстоятельство существенно 
расширяет возможности метода) Так, если детектор Д2 регистрирует прекращение процесса 
выделения зонда, а детектор Д1 свидетельствует о наличии его больших количеств в образце, то 
можно однозначно утверждать о реализации в данном материале механизма диффузии инертного 
газа с удержанием в ловушках. Использование детекторов спектроскопического типа позволяет в 
одном эксперименте одновременно изучать диффузию нескольких инертных газов. 

Для целей ТДС может быть использован гибкий экспериментальный комплекс ГЭК ДГ-1 [72]. 
Его блок-схема описана в гл. 3. Как уже указывалось, он комплектуется сменными 
диффузионными ячейками: двумя для метода газопроницаемости (они уже рассматривались в гл.3) 
и тремя для десорбционного метода, метода термодесорционной спектроскопии и изучения 
десорбционных процессов при механических нагрузках. 



 

Рис. 16. Сменные диффузионные ячейки для 
гибкого экспериментального комплекса ГЭК ДГ-1 (исследование выделения в высоком вакууме) 

а) Ячейка для изучения процессов газовыделения 1-корпус ячейки, 2-нагреватель, 3- термопара, 4- 
манипулятор, 5-каретка с образцами, 6-держатель образца, 7-лифт для подачи образца в зону нагрева 

б) Ячейка для комплексных исследований методом термодесорбционной спектроскопии и методами 
термического анализа. 1- корпус ячейки, 2- криостат, 3-нагреватель, 4-образец, 5-датчик дилатометра, 6- 
шток дилатометра, 7-термопара, 8-дифференциальная термопара. 

 
Аппаратура для изучения процессов десорбции в высоком вакууме (рис. 16а) состоит из 

камеры, в которой расположен нагреватель образца и термопара, манипулятора, представляющего 
собой подвижную кассету с образцами и лифта для подачи образца в зону нагрева, блока 
детектирования и вакуумного поста (см. гл. 3). Диапазон температур 20 – 1500оС, предельный 
вакуум 2⋅10-8 мм рт. ст. Меченные стабильным или радиоактивным инертным газом материалы 
помещают в специальные держатели и размещают в каретке, установку вакуумируют, выставляют 
заданную температуру и с помощью стального стержня, приводимого в движение внешним 
магнитом, подают образец в зону нагрева, где выдерживают при постоянной температуре, либо 
осуществляют линейное нагревание образца. 



 
Рис. 17. Установка для изучения 
процессов введения и выделения 
радиоактивных газов из твердых тел. I- 
баллон с газом-носителем, 2- вентиль, 3-
баллон с радиоактивным инертным газом, 
4-диффузионная ячейка, 5-датчик 
давления, 6 - манометр, 7- счетчик 
радиоактивного излучения, 8-высоко-
вольтный блок, 9- измеритель скорости 
счета, 10- электронный потенциометр, 11 - 
цифропечатующее устройство, 12- блок 
управления режимом разряда, 13 - 
детектор радиоактивного излучения, 14- 
проточный детектор, 15--механический 
форвакуумный насос, 16 - 
циркуляционный насос. 

 
Диффузионная ячейка для комплексного исследования материалов включает камеру с 

нагревателем и системой охлаждения, а также датчики температуры, дифференциальной разности 
температур, изменения линейных размеров образца и электропроводности. Диапазон температур -
150 – 1100оС, вакуум – до 5⋅10-8 мм рт. ст. 

При использовании ГЭК ДГ – 1 в ходе эксперимента автоматически и непрерывно 
регистрируют температуру образца, скорость выделения радиоактивного зонда (с помощью 
внешнего счетчика радиоактивного излучения), скорость выделения какого-либо стабильного газа: 
вода, водород, СО2, стабильные инертные зонды и др. (с помощью датчика масс-спектрометра), 
общее давление в системе (с помощью стандартной, манометрической лампы) и проводят 
термический анализ образцов (ДТА, ДЛА, электропроводность и др.). Информацию выводят на 
многоточечный электронный потенциометр и цифропечать. Система регулировки температуры 
позволяет проводить эксперименты при различных режимах нагревания: ступенчатый нагрев, 
изохронный отжиг, линейное, пилообразное нагревание и др. Изохронный отжиг осуществляется 
при последовательно увеличивающихся температурах, причем на каждой температурной ступени 
образец выдерживается одинаковое время. 

Для проведения подобных исследований: в инертной атмосфере и на воздухе успешно может 
быть использована комплексная эманационно-термическая установка (см.гл.7). 

Часто удается совместить в одной установке аппаратуру для изучения процессов введения 
зондов с аппаратурой для изучения 
процессов газовыделения [10]. Так, 
например, изображенная на рис.2а ячейка 
может быть непосредственно использована 
для измерения кинетики газовыделения в 
условиях программированного нагревания. 
С этой целью ее подключают к установке, 
блок-схема которой представлена на рис.17. 

 
Рис. 18. Блок-схема аппаратуры для ионной 
бомбардировки и метода термодесорбционной 
спектроскопии. 
1 - калибровочная аппаратура, 2 - измерительная 
аппаратура, 3 – емкостной манометр, 4 -
калиброванная течь, 5 - ртутный + масляный 



насосы, 6 - вентиль, 7 - масс-спектрометр, 8 - мишень, 9 - экран, 10 - фильтр, 11 - коллиматор, 12 - 
отражатель, 13 - ионная пушка, 14 - натекатель, 15 - сорбционный насос. 

На рис.18 приведена аппаратура для ионной бомбардировки с помощью ионных пучков, 
создаваемых линейным ускорителем, и метода термодесорбционнои спектроскопии. В качестве 
детектора используется масс-спектрометр. Ионная бомбардировка и термодесорбция проводятся в 
одной камере. 

Часто ячейку для введения зонда изолируют от ячейки для термодесорбции (с тем, чтобы 
избежать выделения изучаемого газа со стенок аппаратуры, держателя образца и т.п.). В этом 
случае образец перемещают из камеры насыщения в камеру дегазации через вакуумный. шлюз. 
Простейший вариант такой установки описан в гл.3. Эта аппаратура позволяет избежать не всегда 
желательное промежуточное охлаждение образца [73]. 

 
Рис. 19. Сорбционно-десорбционная установка. 

I - манипулятор для перемещения образцов, 2 - камера для загрузки образцов, 3 -шлюзовой вентиль, 4 - 
камера насыщения образцов зондом (путем диффузии из газовой фазы или методом ионной 
бомбардировки), 5 - система нагрева образца, 6 - система охлаждения образца до температуры жидкого 
азота, 7 - окно для создания разряда Тесла или подсоединения ионного источника, 8 - образец (порошок, 
фольга) 9 - камера для изучения процессов газовыделения, 10 - нагреватель, 
II-система охлаждения образца до температуры жидкого азота, 12 - интегральный детектор радиоактивного 
излучения, 13 - дифференциальный детектор радиоактивного излучения, 14 - датчик масс-спектрометра 
(регистрация стабильных зондов), 15 -гетероионный насос для создания "чернового" высокого вакуума, 16 - 
гетероионный насос для создания высокого вакуума, 17 - цеолитовый форвакуумный насос, 18 - баллоны с 
радиоактивным и стабильным зондом, 19 - баллоны с исследуемыми газами, 20 -система очистки газа, 21 - 
палладиевый фильтр для напуска водорода, 22 - манометр, 23 -датчик давления, 24 - вентиль, 25 - система 
подъема и юстировки образца. 

 
В более сложной аппаратуре (рис.19) имеется камера для загрузки образцов и манипулятор, 

перемещающий, образец сначала в камеру введения зонда, а затем - в камеру десорбции. Наличие 
двух шлюзов обеспечивает надежную изоляцию камеры введения радиоактивного зонда. Введение 
зонда проводят диффузионным методом, методом ионной бомбардировки в высокочастотном 
разряде, а также с помощью ионного ускорителя. За процессом десорбции в контролируемой 
атмосфере или вакууме можно следить с помощью двух счетчиков радиоактивных излучений  
(один - для измерения газовой фазы, второй - для измерения радиоактивности твердой фазы), а 



также с помощью датчика масс-спектрометра (или хроматографа). Программированный нагрев 
образцов осуществляется, начиная с температуры жидкого азота, что исключает потери зонда при 
перемещении образца через шлюз. 

Установка для изучения процессов выделения ксенона из урансодержащих материалов, 
облученных тепловыми нейтронами (рис.20), включает ловушку для улавливания иода - одного из 
основных продуктов деления урана. Процесс газовыделения можно изучать как в интегральном, 
так и дифференциальном режимах. 

 
Рис. 20. Установка для изучения процессов 
газовыделения из облученных нейтронами 
уран-содержащих материалов.  
1 - реакционный сосуд с образцом, 2 - 
ловушка для поглощения иода (серебряная 
проволока, нагретая до 400 оС), 3, 8 - ловушка 
кислорода (медь)), 4 - вакууметр Пирани, 5 - 
насос Тендера, 6 – вакуумный пост на 10-5 
тор, 7 - счетчик радиоактивного газа, 9 -
баллон с газами, 10 - циркулляционный 
насос, 11 - ртутный манометр, 12 - реометр 13 
-печь. 

 
Аппаратура для выделения 

газообразных продуктов деления урана 
непосредственно в ходе облучения 
нейтронами в канале реактора, приведена 
на рис.21 [74]. Нагрев образцов 
производится за счет тепла, выделяемого 

при реакции деления урана, регулируемого путем опускания и поднимания образца в канале 
реактора. Температура образца контролируется воздушным охлаждением капсулы, содержащей 
образец. Непрерывный поток газа-носителя выносит газообразные продукты деления из реактора и 
анализируется методом гамма-спектроскопии. 

Поток нейтронов, падающий на образец, измеряют путем пропускания газа-носителя с 
известной  концентрацией аргона 
(пик аргона хорошо виден на 
гамма-спектре). 

 
Рис. 21. Установка для изучения 
газовыделения из образцов, 
облучаемых потоком нейтронов в 
канале реактора. 1 - баллон с газом, 2 - 
система очистки, 3 - гидравлический 
позитометр, 4 - счетчик 
радиоактивности, 5 - гамма-
спектрометр,6 - ловушка с активным 
углем, 7 -охлаждающий воздух, 8 - 
урансодержащий образец, 9 - счетчик 
радиоактивного излучения. 

 
С помощью данной 

аппаратуры можно проводить такие эксперименты, как: I) Измерение при равновесных условиях 
скорости генерации газообразных продуктов деления и скорости их выделения; 2) Регистрации 



эмиссии нескольких изотопов ксенона и криптона из одного и того же образца. Путем сравнения 
изотопного состава газа для равновесных и нестационарных (в режиме концентрационных волн) 
условий, можно получить важную информацию о механизме газовыделения. Один и тот же 
образец используется для серии измерений, что уменьшает разброс, вызванный вариацией состава, 
закрытой пористости, границ зерен, отношений поверхность/объем, содержания примесей и т.п.. 3)  

Измерение газовыделения при ранних временах гораздо надежнее проводить под пучком, т.к. 
в обычных экспериментах начальный участок кинетической кривой является' сильно искаженным. 

В настоящее время известно несколько конструкций установок для изучения процесса 
газовыделения в ходе механической деформации образца. Например, в аппаратуре, приведенной 
на рис. 22а, образец в виде проволоки или фольги зажимается в неподвижный или  подвижный 
держатели, соединенные друг с другом резиновым сильфоном, обеспечивающим изоляцию 
образца от внешней среды. Нагреватель и термопара расположены внутри сильфона. Деформацию 
образца проводят в режиме линейного удлинение (с различными скоростями деформации). Газ-
носитель увлекает выделяющийся радиоактивный инертный  газ в детектор интегрального типа.  

Предназначенная для той же  цели диффузионная ячейка от ГЭК ДГ-1 приведена на рис. 21б. 
Образец (проволока или фольга), после введения в него радиоактивной газовой метки, помещается 
в диффузионную ячейку. Верхний конец образца зажимается в неподвижно закрепленном зажиме, 
а нижний - в зажиме, который закреплен на штоке, выведенном через сильфон наружу. К внешней 
части нижнего зажима прикладывается соответствующая нагрузка. За удлинением образца в 
процессе деформации растяжения (с постоянной скоростью или при ступенчатом нагружении) 
следят с помощью дилатометра. Величина усилия измеряется с помощью второго дилатометра, 
шток которого упирается на упругую балку. Температура поддерживается с помощью внешней 
печи сопротивления. Через диффузионную ячейку в процессе эксперимента продувается газ-
носитель, который увлекает выделяющийся радиоактивный зонд в детектор. Регистрация 
активности проводится с помощью проточного детектора. Установка позволяет в ходе 
эксперимента непрерывно регистрировать температуру, величину деформации образца, нагрузку, 
скорость выделения зонда и электропроводность образца в зависимости от величины нагрузки и 
времени. 

Аппаратура, предназначенная для изучения выделения радиоактивных газов при 
растрескивании образца приведена на рис.23 [75]. Сферический образец (КСl, содержащий 
радиоактивный аргон, образовавшийся по ядерной реакции К(n,р)39Аr), находится в контакте с 
вращаемым внешним мотором диском, покрытом наждачной бумагой. Детектор интегрального 
типа регистрирует скорость выделения инертного газа. Установка используется для измерения 
скоростей, истирания и для изучения трибомеханического эффекта выделения газа в момент 
раскола образца. 

Аппаратура для одновременного измерения потока газовыделения и электропроводности 
образца приведена на рис.24 [76]. В качестве детектора используется масс-спектрометр. Установка 
позволяет изучать процесс газовыделения в ходе линейного увеличения напряженности 
электрического поля. 



 
Рис. 22. Аппаратура для изучения процессов газовыделения при механических воздействиях. 

а) Ячейка простой конструкции 
1 - образец (проволока или фольга), 2 - неподвижный держатель 
образца, 3 - подвижный держатель образца, 4 - нагреватель, 5 - 
термопара, 6 - резиновый сильфон. 
б) Ячейка для гибкого экспериментального комплекса ГЭК ДГ-1  
1 - корпус ячейки, 2 - образец, 3 - нагреватель образца, 4 - термопара, 
5 - держатель образца, 6 - дифференциальный трансформаторный 
датчик перемещений, 7 - гибкая балка, 8 - сильфон 
 
Рис. 23. Аппаратура для изучения процессов газовыделения в ходе 
механической обработки образцов (шлифовка, раскол).  
1 - вакуумированный объем, 2 - образец (монокристалл КС1), 3 - 
интегральный детектор радиоактивного излучения, 4 - бета-счетчик, 
5 - магнитное сцепление, 6 - мотор, 7 -наждачная бумага, наклеенная 
на магнит. 



 
 

Рис. 24. Аппаратура для изучения газовыделения при 
электрических воздействиях 
1 - электрод, 2 - водяное охлаждение,3 - нагреватель, 4 - 
образец (кристалл), 5 - термопара. 

 
 
 
 
 
 
 


