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Создание надежных систем хранения и транспортировки водорода является одной из ключевых 

проблем развития водородной энергетики. Известно, что низкоразмерные системы (НРС), к числу ко-

торых относятся халькогениды переходных металлов, могут быть интеркалированы водородом. Рас-

сматриваемое в настоящей работе соединение диселенида ниобия NbSe2 обладает сильной 

анизотропией физических свойств, являющееся следствием слоистой структуры. Внедрение в межс-

лойное пространство атомов и молекул (интеркалирование) открывает широкие перспективы для целе-

направленного изменения их свойств. 

Известно, что водород в NbSe2 может занимать две неэквивалентные позиции, отличающиеся 

как положением в решетке, так и энергий внедрения и диффузии. Концентрация внутрислойного водо-

рода значительно выше, чем межслойного, а энергия связи выше для внутрислойного. Введение водо-

рода может существенно влиять на зонную структуру в результате переноса заряда от водорода в зону 

проводимости матрицы. При заполнении междоузлий атомами водорода возникают новые центры рас-

сеяния, что ведет к возрастанию электросопротивления [1]. Температура ВЗП-перехода слабо падает с 

увеличением содержания водорода. 

Интересной является перспектива интеркалирования водородом квазидвумерных монокристал-

лов NbSe2 с вакансиями, так как в этом случае может быть интеркалирована большая концентрация во-

дорода. Основными методами создания сравнительно заметной концентрации точечных дефектов 

(вакансий) являются облучение и высокотемпературный нагрев. Эти методы существенно отличаются.  

Ранее авторами [2] изучено влияние вакансий селена на свойства NbSe2. Создание вакансий в 

монокристаллах NbSe2 осуществлялось с помощью дегазации атомов селена при изотермической вы-

держке образцов в области повышенных температур. Установлено, что создание вакансий существенно 

влияет на электросопротивление. При образовании вакансий селена происходит перераспределение  

носителей заряда по мере увеличения концентрации вакансий и, как следствие, ослабление связей Nb-

Se и усилением связей Nb-Nb. Коме того, образование значительной концентрации вакансий может 

приводить к фазовому переходу 2Н-NbSe2 – 4Н- NbSe2 [3].  
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