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Слоистым кристаллам свойственна 

большая анизотропия химических связей: 
ионно-ковалентная связь внутри слоев и ван-
дер-Ваальсовая между ними. Поэтому 
межслоевое пространство (объем которого, 
например, в кристаллах InSe и GaSe составляет 
около 40 – 45% общего объема кристалла) 
достаточно легко принимает атомы и даже 
небольшие органические молекулы.  

В данной работе образцы выращенных 
методом Бриджмена полупроводниковых 
монокристаллов γ-InSe  и ε-GaSe помещались, 
согласно с [1], в раствор соляной кислоты и 
электрохимически (методом «тянущего» 
электрического поля) интеркалировались 
водородом. Концентрация водорода в 
интеркалатах определялась количеством 
заряда, прошедшего через образец.  

В работе  приведены результаты ЯМР, 
рентгендифрационных, электронномикроско-
пических, энергодисперсионных и электро-
физических исследований полупроводниковых 
слоистых кристаллов GaSe и InSe.  

В частности, ЯМР исследованиями 
уточнена, предложенная в [1] модель 
вхождения водорода в данные слоистые 
кристаллы  и показано, что:  

а) интеркалированый водород входит  
как в слоевое, так и в межслоевое пространство 
кристалла  преимущественно в молекулярном 
состоянии Н2;  

б) для малых концентраций х<2,0 (где х 
количество атомов водорода, приходящееся на 
одну формульную единицу кристала)  
молекулы Н2 располагаются преимущественно 
в межслоевом пространстве кристалла и в 
гораздо меньших количествах в самих слоях и в 
областях пространственных дефектов решетки. 
При х>2,0 количество Н2 в слоевом 
пространстве существенно возрастает. 

Вместе с тем электрофизические 
исследования показывают, что при Т = 80 К 
концентрация свободных электронов в 
кристаллах InSe после их интеркалирования 
водородом возрастает с n=1•1015cm-3 до 
1•1016cm-3. По аналогии с гидридами металлов 

можно сделать вывод о том, что в процессе 
интеркаляции водород образует в слоях не 
только молекулы Н2, но и в атомарном виде 
хемосорбируется в области точечных (типа 
вакансий In, Ga) и пространственных дефектов 
кристаллической решетки типа дислокаций, где 
также имеются оборванные связи. В процессе 
хемосорбции водорода в таких областях 
образуются дополнительные дефекты 
структуры приводящие к созданию мелких 
донорных уровней D0

H расположенных на  
5-7 меВ ниже дна зоны проводимости.  

Поэтому при температурах Т≥80К 
происходит ионизация доноров D0

H → D+
H +е, 

сопровождаемая переходом электрона в зону 
проводимости кристалла. Вместе с тем расчеты 
показывают, что концентрация 
хемосорбированных в слоях протонов Н+ на  
 4-5 порядков менше концентрации 
молекулярного водорода, т.е. сопоставима с 
концентрацией собственных точечных 
дефектов кристаллической структуры. Иными 
словами происходит пассивация водородом 
оборванных связей. 

Проведенные в работе оценки 
перспектив использования слоистых 
кристаллов InSe, GaSe, GaS для твердотельных 
накопителей водорода показали, что для 
порошков данных кристаллов массовая доля 
накопленного водорода при концентрациях х=6 
может достигать соответственно 1,5; 2,03 и 
2,25% от общего веса, а представленные 
результаты исследований могут быть 
использованы при создании на основе 
низкоразмерных структур различных 
прототипов рабочих элементов твердотельных 
накопителей водорода. 
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