
 1102

ФОРМИРОВАНИЕ НАНОПОР НА ВАН-ДЕР-ВААЛЬСОВЫХ 
ПОВЕРХНОСТЯХ СЛОИСТЫХ КРИСТАЛЛОВ GaSe ДЛЯ 

АККУМУЛИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ВОДОРОДА 
 

Ковалюк З.Д. *, Бахтинов А.П., Водопьянов В.Н.,  
Заслонкин А.В., Нетяга В.В.  

Институт проблем материаловедения НАН Украины, Черновицкое отделение, 
ул. И. Вильде 5, Черновцы, 58001 Украина 

*Факс: 8 (03722) 36018            Е-mail: chimsp@ukrpost.ua   
 

Введение 
Пористые матрицы рассматриваются как 

перспективные материалы  для аккумулирования 
и хранения молекулярного водорода. При  
электрохимическом  интеркалировании водород 
входит одновременно как в слоевое, так и в 
межслоевое пространство слоистых кристаллов[1]. 
При этом кристаллическое совершенство 
кристаллов практически не изменяется. При 
термостимулированной десорбции молекулярного 
водорода из кристаллов Ga Se, которые были 
наводорожены из газовой фазы H2 и отжигались 
при Т<900 К and Р<1 Mпa,  в области температур 
360 -390 K наблюдался максимум [2], который 
можно связать с десорбцией  H2  из нанопор [3]. 
Исследование процессов десорбции  H2  из 
нанопористых слоистых кристаллов GaSe 
показали  существенную зависимость этих 
процессов  от размеров, геометрии и взаимного 
расположения пор, а также от температуры и 
давления[2]. Механизмы формирования нанопор 
на Ван-дер-Ваальсовых поверхностях слоистых 
кристаллов GaSe после их термической обработки 
в атмосфере H2  не исследованы. В данной работе 
представлены результаты исследования 
формирования поверхностных дефектов (нанопор) 
в кристаллах  GaSe и их эволюция при различных 
температурах и давлениях H2 в процессе 
термического отжига кристаллов. 
 
Результаты и обсуждение 

Морфология поверхности кристаллов  
GaSe исследовалась при помощи атомной 
силовой микроскопии (АСМ) на воздухе после 
термического отжига. Измерения проводились 
в режиме периодического контакта на 
микроскопе Nanoscope IIIa Dimension 3000 
(Digital Instr.). Слоистые кристаллы ε-GaSe 
выращивались методом Бриджмена и затем 
насыщались водородом при температуре 
T≈79 K и давлении P~0.3 MПa. После 
внедрения водорода в слои и в междуслоевое 
пространство кристаллов при низкой 
температуре поверхностные дефекты на АСМ 
изображении поверхности  GaSe (0001) не 
наблюдались (Рис.1). Эту поверхность можно 

считать атомарно гладкой (шероховатость  
~0.05нм). При отжиге кристаллов GaSe 
поверхностные дефекты формируются в базисной 
плоскости (0001) [4]. 

 

 
Рис.1. АСМ изображение поверхности 

наводороженного кристалла GaSe (до 
термического отжига). Площадь 1х1мкм2, 
максимальный контраст соответствует высоте 
5нм. 
 

Зарождение дефектов в этой плоскости 
связано с малой энергией образования вакансий 
Se. При отжиге кристаллов в результате 
диффузии водорода происходит заполнение 
дефектов и возрастает давление внутри слоев 
GaSe. Возникающие при этом силы способствуют 
зарождению новых дефектов в базисной 
плоскости. Ансамбль этих мобильных дефектов 
термодинамически устойчивый в определенной 
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области изменения температуры. При изменении 
температуры вакансии взаимодействуют и 
образуют кластеры. В результате коалесценции 
кластеров образуются нанопоры. После отжига  
наводороженных кристаллов поверхностные 
дефекты распределены случайным образом по 
поверхности (0001) GaSe.  

 
Рис.2. АСМ изображение поверхности 

наводороженного кристалла GaSe (до термического 
отжига). Площадь 2х2мкм2, максимальный контраст 
соответствует высоте 5нм. 
 

Процессы зарождения и коалесценции пор 
проходят по механизму, который имеет место при 
процессах конденсации из паровой фазы. На 
поверхности с молекулярным типом связи 
дефекты образуют кольца ( Рис.2). 

Количество и размер нанопор можно 
контролировать  изменением  технологических 
условий отжига. Коалесценция нанопор видна на  
АСМ изображении образца, который отжигался 
при  Т=673К в течение 24ч (Рис.3).  

 
                 a                                      b  

Рис.3. АСМ изображение поверхности 
наводороженного кристалла GaSe (после 
термического отжига при Т=673К в течение 24ч). 
(a) Топографическое изображение. Площадь 
1х1мкм2, максимальный контраст соответствует 
высоте 5нм. (b) АСМ изображение в режиме 
фазового контраста. 

 
Рис.4. АСМ изображение поверхности 

наводороженного кристалла GaSe (после 
термического отжига при  Т=723К).  
 

Формирование нанопор предшествует 
образованию микротрещин на поверхности 
GaSe (Рис.4). Микротрещины расширяются при 
увеличении давления при возрастании 
температуры отжига. 
 
Выводы 

Проведены исследования морфологии 
поверхности слоистых кристаллов после 
термического отжига в атмосфере 
молекулярного водорода. Установлено, что 
формирование нанопор происходит в 
результате образования вакансий халькогена и 
их коалесценции при разных температурах. 
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