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Установлено, что при облучении на ускорителе дейтронами протонпроводящего оксида, содержащего

протий, в оксиде происходит H/D изотопный обмен между ионами пучка и растворенными ионами. Ука-

занный обмен наблюдался также и при облучении высокоэнергетическими протонами оксида, в котором

растворены ионы дейтерия. Эти результаты свидетельствуют о существовании водородного изотопно-

го обмена нового типа. Процессы на границе раздела фаз и сопряженная диффузия ионов водорода и

кислорода в оксиде практически не влияют на кинетику изотопного обмена нового типа. В его рамках

скорость замены ионов H+ на D+ и D+ на H+ определяется только характеристиками кристалла. Обна-

руженный эффект использован для получения данных, характеризующих равновесные и динамические

свойства изотопов водорода в оксиде BaZr0.9Y0.1O3−δ.
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Введение. Оксидные материалы с высокой про-

тонной проводимостью являются перспективными

функциональными материалами для применения в

топливных элементах, сепараторах и сенсорах водо-

рода и в других приложениях, связанных с проблема-

ми ядерной и водородной энергетики. По этой при-

чине большой практический и теоретический инте-

рес представляют данные по растворимости и диф-

фузии водорода в таких системах, водородному изо-

топному обмену и соответствующим H/D/T изотоп-

ным эффектам. Исследования последних обычно яв-

ляются эффективным инструментом для получения

информации о состояниях атомов в кристаллах и ме-

ханизме их диффузии. Однако в случае твердых рас-

творов изотопов водорода в оксидах такие опытные

данные малочисленны. Их влияние на формирова-

ние современных представлений о состоянии ионов

водорода в оксидах было незначительным. Напри-

мер, в литературе вообще отсутствуют эксперимен-

тальные данные по диффузии водорода в оксидах,

полученные прямыми методами. Нам известна лишь

одна работа, в которой был измерен H/D изотоп-

ный эффект для растворимости, причем только в

одном оксиде и при одной температуре [1]. В ра-

ботах [2–4] аномальный и очень сильный изотоп-

ный эффект наблюдался при H/D и D/H изотоп-
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ном обмене в оксидных протонпроводящих керами-

ках.

Неудовлетворительное положение с опытными

данными по водородному изотопному обмену в окси-

дах связано со следующими обстоятельствами. Су-

ществующие классические постановки эксперимента

по изотопному обмену предполагают обработку окси-

да, содержащего один из изотопов, например протий,

в среде, из которой в образец поступают атомы дру-

гого изотопа (дейтерия). Средой, контактирующей

при изотопном обмене с оксидом, обычно является

воздушная атмосфера, содержащая водяные пары.

В этом случае на границе раздела фаз будут проте-

кать процессы адсорбции, хемосорбции, диссоциации

и образования молекул H2O, D2O или HDO. Каж-

дый из этих процессов характеризуется собственным

значительным изотопным эффектом. Кроме того, в

самом образце в общем случае будет протекать со-

пряженная диффузия ионов кислорода и водорода.

В результате наблюдаемые в эксперименте изотоп-

ные эффекты в кинетике замены ионов H+ на D+

или D+ на H+ оказываются интегральными и слож-

ными для анализа. Весьма вероятно, что полученные

в работах [2–4] при наблюдении H/D и D/H изотоп-

ного обмена аномальные результаты связаны с пере-

численными обстоятельствами.

Гипотеза о существовании водородного

изотопного обмена нового типа. В настоящей
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работе предлагается альтернативная методика

исследования H/D изотопного обмена. Она ориенти-

рована на создание условий, при которых скорость

замены ионов H+ на D+ и D+ на H+ будет опре-

деляться в основном процессами, протекающими

внутри кристалла, а сопряженная диффузия ионов

кислорода и водорода и процессы на межфазных

границах не будут влиять на кинетику изотопного

обмена.

Предлагаемая методика исследования H/D изо-

топного обмена основана на следующих соображени-

ях. Пусть имеются образцы оксида, содержащие рас-

творенные ионы протия и дейтерия. При их облуче-

нии дейтронами или протонами не исключен сцена-

рий, при котором ионы H+ в кристалле будут заме-

щаться на ионы D+ или ионы D+ на ионы H+, а об-

щее число ионов водорода в зоне анализа будет оста-

ваться практически постоянным. Физической причи-

ной такого сценария, т.е. водородного изотопного об-

мена нового типа, может служить выполнение усло-

вия электронейтральности. Во время облучения ка-

тионная подсистема образца получает избыточный

положительный заряд. Возможным механизмом за-

рядовой компенсации является очень быстрый пере-

ход избыточных ионов водорода из образца в ваку-

ум. Конкретной задачей работы было подтвержде-

ние или опровержение гипотезы о протекании в ок-

сидах водородного изотопного обмена при их облу-

чении высокоэнергетическими дейтронами и прото-

нами, исследование H/D изотопных эффектов в ки-

нетике обмена нового типа и получение на этой осно-

ве информации о равновесных и динамических свой-

ствах изотопов водорода в оксидах.

В качестве критерия существования водородного

изотопного обмена нового типа были использованы

данные по зависимости концентрации дейтерия CD в

оксидах от дозы их облучения дейтронами и прото-

нами. Например, при облучении дейтронами в общем

случае можно ожидать увеличения концентрации CD

с ростом дозы облучения Nd. При этом характер за-

висимости CD от Nd может служить показателем то-

го или иного механизма процесса. В частности, для

водородного изотопного обмена справедливы выра-

жения

dCD = k1CHdNd, (1)

CH + CD = const = C0, (2)

где dCD – изменение концентрации дейтерия в зоне

анализа при дозе облучения образца dNd; константа

k1 характеризует вероятность акта изотопного обме-

на при замене в кристалле иона Н+ на D+; C0 – сум-

марная концентрация изотопов водорода в исходном

(необлученном) образце. Из выражений (1), (2) при

Nd → 0 легко получить

∂CD/∂Nd = k1(C0 − CDin), (3)

где CDin – концентрация ионов дейтерия в исходном

образце. Аналогично может быть рассмотрен про-

цесс облучения образцов протонами. В этом случае

при замещении в кристалле ионов D+ на Н+ при до-

зе облучения образца протонами Np → 0 легко полу-

чить

∂CD/∂Np = −k2CDin, (4)

где константа k2 характеризует вероятность замены

иона D+ на Н+ при облучении образца протонами.

Зависимости (3) и (4) поддаются экспериментальной

проверке с помощью методики ядерного микроана-

лиза (NRA). Очевидно, что для проверки гипотезы

о существовании водородного изотопного обмена но-

вого типа необходимо иметь оксиды с одинаковой

суммарной концентрацией C0 ионов протия и дей-

терия, но с различающимися концентрациями дей-

терия CDin в исходных образцах.

Образцы и методика. Эксперименты проводи-

лись на микропорошке оксида BaZr0.9Y0.1O3−δ, яв-

ляющегося протонным проводником. Порошок был

приготовлен по стандартной высокотемпературной

керамической технологии из особо чистых веществ

BaСО3, ZrO2 и Y2O3. Рентгенофазовый анализ по-

казал, что образцы являлись однофазными и име-

ли структуру кубического перовскита. Спеченные

образцы растирали всухую в сапфировой ступке.

Удельная поверхность порошка составляла 2.4 м2/г.

Микропорошки обрабатывали в воздушной ат-

мосфере, содержащей насыщенные водяные пары.

При такой обработке оксид поглощал молекулы во-

ды. При этом содержащиеся в оксиде кислородные

структурные вакансии замещались ионами кислоро-

да. По данным работы [5] в оксиде BaZr0.9Y0.1O3−δ

при специальном подборе условий отжига можно по-

лучить значение концентрации кислородных струк-

турных вакансий, близкое к нулю, т.е. может быть

достигнуто практически предельное насыщение ок-

сида молекулами воды. С учетом этого использован-

ные в работе режимы обработки порошков во влаж-

ном воздухе были ориентированы на синтез образ-

цов состава BaZr0.9Y0.1O3HxD0.1−x. Для получения

исходных образцов с различной концентрацией дей-

терия и протия в экспериментах использовались вода

с природной смесью изотопов водорода, тяжелая во-

да и смеси этих вод в различных соотношениях. В

водородной подсистеме тяжелой воды содержалось

99.8% дейтерия. Температура воды составляла 40 ◦С.
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Насыщение порошка водяными парами проводилось

сначала в течение 20 ч при 400 ◦С, а затем в течение

40 ч при 300 ◦С. Дальнейшее увеличение продолжи-

тельности отжигов не приводило к росту концентра-

ции дейтерия. Ниже для удобства максимально воз-

можное значение суммарной концентрации изотопов

водорода принято за 100 ат.%. В общей сложности

были получены порошки с девятью различными кон-

центрациями дейтерия, включая образцы, содержа-

щие в основном ионы протия (x ≈ 0.1) и ионы дейте-

рия (x ≈ 0). Контрольные измерения показали, что

образцы являлись стабильными: концентрация дей-

терия не уменьшалась при хранении порошков при

комнатной температуре на воздухе или в вакууме в

течение недели.

Эксперименты с использованием методики NRA

проводились на 2-мегавольтном ускорителе Ван де

Граафа. Для измерения средней концентрации дей-

терия CD использовалась реакция 2H(d,p)3H при

энергии частиц первичного пучка 650 кэВ. Для по-

лучения зависимости CD от Np облучение протонами

проводилось при энергии протонов 540 кэВ. При этой

энергии глубина пробега протонов в образцах бы-

ла примерно такой же, что и дейтронов при 650 кэВ

[6, 7]. Для того чтобы проводить измерения концен-

трации дейтерия при протонном облучении, исполь-

зовался следующий прием: протонное облучение пре-

рывалось на короткое время, в течение которого с

помощью реакции 2H(d,p)3H измерялась концентра-

ция CD. Диаметр первичных пучков составлял 2 мм.

Ток пучка ускорителя во всех экспериментах состав-

лял около 300 нА. Он поддерживался постоянным с

точностью 20%. Исследуемые образцы устанавлива-

лись перпендикулярно оси первичного пучка. Угол

регистрации продуктов ядерных реакций с помо-

щью кремниевого поверхностно-барьерного детекто-

ра равнялся 160◦. Для проведения измерений части-

цы порошка впрессовывались в индиевую пластину.

В результате вблизи поверхности пластины форми-

ровался слой, состоящий только из частиц оксида [8].

В наших экспериментах средняя концентрация дей-

терия определялась в поверхностном слое образца

толщиной 3 мкм. Толщина слоя оксида на поверхно-

сти индиевой пластины превышала это значение [8].

На рис. 1 представлен типичный спектр продуктов

ядерной реакции 2H(d,p)3H.

Было использовано два способа измерения доз об-

лучения Np и Nd. В случае протонов применялся

вторичный монитор, основанный на измерении чис-

ла протонов, рассеянных золотой пленкой. Пленка

размещалась на лопасти пропеллера, который пери-

одически прерывал пучок, направленный на обра-

Рис. 1. Типичный спектр продуктов ядерных реакций

зец. Статистическая погрешность при определении

Np таким методом составляла около 1%. При об-

лучении образцов дейтронами также использовался

вторичный монитор, основанный на измерении чис-

ла протонов, образующихся при протекании реакции
16O(d,p0)

17O на исследуемых образцах. При таком

способе статистическая погрешность в измерении Nd

не превышала 0.15%. Оба вторичных монитора ка-

либровались по цилиндру Фарадея.

Математическая обработка первичных данных

проводилась с помощью процедуры сравнения спек-

тров от исследуемых образцов и эталонного образ-

ца с постоянной по глубине концентрацией дейте-

рия. В качестве образца-эталона использовался по-

рошок дейтерида ZrCr2D4. Более подробно условия

ядерно-физических экспериментов и методика обра-

ботки спектров изложены в работе [9].

Результаты и обсуждение. При облучении об-

разцов дейтронами концентрация ионов дейтерия CD

возрастала. Наблюдалась линейная зависимость CD

от дозы облучения Nd. Для получения значений кон-

центрации дейтерия CDin в необлученных образцах

результаты измерений экстраполировались на дозу

облучения, равную нулю. Определенная таким об-

разом средняя концентрация ионов дейтерия CDin в

зоне анализа образца, обработанного в парах тяже-

лой воды, составила 100.5±0.2 ат.%, т.е., как и ожида-

лось, наблюдалось полное заполнение структурных

кислородных вакансий ионами кислорода, поступив-

шими в образец с молекулами воды. В образце, обра-

ботанном в парах воды с природной смесью изотопов

водорода, значение CDin составило 1.1± 1.0 ат.%, т.е.

достоверно не отличалось от 0.

Как видно из рис. 2, наблюдалась линейная зави-

симость величины ∆CD/∆Nd от CDin. Этот резуль-
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Рис. 2. Зависимость ∆CD/∆Nd в микропорошке оксида

BaZr0.9Y0.1O3−δ от исходной концентрации растворен-

ного дейтерия CDin

тат согласуется с выражением (3), при получении ко-

торого предполагалось существование в оксиде водо-

родного изотопного обмена между дейтронами пучка

ускорителя и растворенными ионами протия. Таким

образом, гипотеза о существовании изотопного обме-

на нового типа получила подтверждение. Из рис. 2

также видно, что наряду с изотопным обменом су-

ществует еще один механизм, обусловливающий на-

копление дейтерия в оксиде при дейтронном облуче-

нии. Об этом свидетельствует достоверное отличие

от нуля величины ∆CD/∆Nd при CDin = 100 ат.%.

Вероятно, это обычная имплантация. Данный эф-

фект не связан с наличием или отсутствием в оксиде

растворенных ионов протия или дейтерия. Мы облу-

чали дейтронами микропорошки BaZr0.9Y0.1O3−δ и

BaZrO3, которые не содержали растворенные ионы

D+ и H+. В этих экспериментах значения ∆CD/∆Nd

оказались такими же низкими, как и при облучении

дейтронами оксида BaZr0.9Y0.1O3−δ, обработанного

в парах тяжелой воды.

В работе также были получены данные о па-

раметрах изотопного обмена при облучении образ-

цов протонами. Было установлено, что при таком

облучении замена ионов D+ на H+ происходит с

очень низкой интенсивностью. Она оказалась при-

мерно на два порядка ниже, чем при замене ионов

H+ на D+ при облучении образцов дейтронами. В

этих условиях опытные данные при облучении образ-

цов протонами были получены только для порошка

с максимальной исходной концентрацией растворен-

ного дейтерия, CDin = 100.5 ат.%. Найдено значение

|∆CD/∆Np| = (0.20 ± 0.04) · 10−16 ат.%/протон. Оно

приведено здесь с учетом поправки на увеличение

концентрации дейтерия при проведении измерений

CD с помощью реакции 2H(d,p)3H. Последняя соста-

вила 23%.

Для детальной трактовки результатов по водо-

родному изотопному обмену нового типа необходи-

мы дополнительные исследования. Здесь мы осуще-

ствим только некоторые оценки. Во-первых, отме-

тим, что наблюдаемый водородный изотопный об-

мен не связан с ядерными взаимодействиями между

ионами протия и дейтерия. Об этом свидетельству-

ет уровень значений ∆CD/∆Nd, зафиксированных в

работе. Оценки, полученные с использованием дан-

ных, представленных на рис. 2, показали, что в зоне

облучения происходило до 0.2 актов H/D обмена при

поступлении в образец одного дейтрона. Вероятно-

сти ядерных взаимодействий обычно на несколько

порядков меньше [10].

Во-вторых, представляло интерес проанализиро-

вать результаты в модели, предполагающей обрати-

мый характер H/D изотопного обмена. В этом при-

ближении для вероятностей k1 и k2 в выражениях

(3), (4) будут справедливы соотношения

k1 ∝ exp(∆E/kBT ) и k2 ∝ exp(−∆E/kBT ), (5)

где kB – постоянная Больцмана, T – абсолютная тем-

пература, ∆E = EH − ED – разность равновесных

энергий ионов протия (EH) и дейтерия (ED) в окси-

де. В этом случае для определения разности энергий

∆E можно использовать выражение

∆CD/∆Nd

|∆CD/∆Np|
= exp

(

2∆E

kBT

)

, (6)

где значения ∆CD/∆Nd и |∆CD/∆Np| соответству-

ют облучению образцов, содержащих только раство-

ренные ионы протия и дейтерия соответственно, а

в величине ∆CD/∆Nd учитывается только вклад,

обусловленный H/D изотопным обменом. Последний

был доминирующим при облучении образца дейтро-

нами и составлял (22.5 ± 2.5) · 10−16 ат.%/дейтрон.

При оценках с помощью выражения (6) логично

предположить, что температура в зоне облучения

выше комнатной. Специальных измерений темпера-

туры мы не проводили. При оценках принималось,

что температура мишени T = 350К. При этом учи-

тывались данные работ [9, 11], согласно которым об-

лучение приводит к повышению температуры на

несколько десятков градусов. Условия облучений в

работах [9, 11] и в нашем случае были близкими. Во-

прос о температуре образца в зоне облучения нуж-

дается в дальнейшем уточнении. В результате было

получено ∆E = 0.071± 0.003 эВ.

Полученный результат по ∆E был сопоставлен с

данными работы [1], в которой сообщалось о пря-
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мом измерении H/D термодинамического эффекта

CD/CH в растворимости водяных паров в оксиде

BaZr0.9Y0.1O3−δ при одинаковом парциальном дав-

лении паров H2О и D2О. Указанные измерения про-

водились при T = 573К. Было получено значение

CD/CH = 1.8 ± 0.2. Если же использовать значение

∆E = 0.071 эВ, установленное при анализе изотоп-

ного обмена нового типа, то мы получим для этих

же условий величину CD/CH = 1.64 ± 0.05. Видно,

что значения изотопного эффекта в растворимости,

определенные прямым методом и при анализе изо-

топного обмена нового типа, близки друг к другу.

Это показывает, что исследования изотопного обме-

на нового типа могут быть использованы для полу-

чения данных о равновесных состояниях ионов во-

дорода в оксидах. Отметим, что наши эксперименты

проводились при температуре, близкой к комнатной.

При столь низких температурах измерения раство-

римости изотопов водорода в оксидах вообще не мо-

гут быть осуществлены с помощью прямых методов.

Заключение. Таким образом, в настоящей рабо-

те получены данные, свидетельствующие о протека-

нии водородного изотопного обмена в протонпрово-

дящих оксидах при их облучении протонами и дей-

тронами. Этот тип обмена перспективен для получе-

ния новой информации о состоянии, растворимости

и диффузии изотопов водорода в оксидах. В отличие

от существующих вариантов он происходит в услови-

ях, при которых скорость замены ионов H+ на D+ и

D+ на H+ определяется процессами, протекающими

внутри кристалла, и исключено влияние на кинети-

ку изотопного обмена сопряженной диффузии ионов

кислорода и водорода и процессов на границе разде-

ла фаз.
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