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Введение

Использование твердотельных адсорбентов

водорода в настоящее время является наиболее

многообещающим направлением при решении

проблемы создания промышленных агрегатов,

работающих на водородном топливе. Исследования

в этой области базируются на реализации двух

механизмов удержания водорода — химической и

физической адсорбции. В первом случае адсорби-

рующая структура может создаваться на основе ин-

терметаллидов таких металлов, как Ma, V, Ti, Cr [1 – 3].

В качестве разновидности данного метода исполь-

зуются нитриды тех же металлов и их комбинации

[4 – 6]. Основной технологией получения таких

материалов является порошковая металлургия.

Достигнуты значительные успехи и получены

накопители, способные поглощать до 6 вес.%
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Изучены основные закономерности формирования V – N – He тонких пленок, осаждаемых в

условиях бомбардировки смешанными пучками высокоэнергетичных ионов азота и гелия,

исследованы их структурно-фазовые, электрофизические и адсорбционные характеристики.

Данные электронно-микроскопического анализа доказывают, что формирование структуры V –

N – He-соединений происходит в условиях конкуренции нескольких проходящих одновременно

процессов, которые приводят к формированию нанокристаллической структуры, содержащей

микропоры размером от 5 нм до 5 мкм. Рассмотрена роль ионной бомбардировки и адсорбции

газа из остаточной атмосферы в формировании пористости. Сопоставление данных

Резерфордовского обратного рассеяния (РОР) и профилометрии позволило определить величину

пористости пленок — 27%. В диапазоне исследованных давлений водорода (до 0,35 МПа) было

адсорбировано до 7 вес.% Н. Показано, что основная часть водорода аккумулируется порами.

Количество адсорбируемого газа определяется величиной пор, их распределением и составом

газовой среды в них.
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This work the principal peculiarities of V – N – He thin films formations in the condition of high energy

nitrogen and helium ion bombardment were studied. The structure-&-phase, electrophysical and adsorption

characteristics were investigated. The data of electron microscopic analysis prove that the V – N – He

compound structure formation occurs under rivalry conditions of several simultaneously running

processes which finally lead to the porous structure formation with pore size of 5 nm to 5 µm. The role

of ion irradiation and gas adsorption in the process of pore creation are discussed. Using the dates of

Rutherford back scattering (RBS) and prophylometry technique the value of porosity was measured —

27%. In the interval of hydrogen pressure to 0.35 MPa more then 7 H wt.% was adsorbed. It was shown

that the main part of hydrogen is accumulated by pores and it quantity depends from microporous

structure and gas content.
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водорода и более. Главная проблема таких структур

заключается в том, что энергия хемосорбции во-

дорода достаточно велика — > 40 кДж/моль, поэтому

его выделение происходит при температурах,

превышающих интервал 80 – 100°С. Необходимость

десорбции водорода именно в таком интервале

определяется характеристиками водородопрово-

дящей мембраны и эффективностью функциони-

рования топливной ячейки в целом [7].

Накопители водорода, использующие физи-

ческую адсорбцию, в основном подразделяются на

два типа: пористые адсорбенты на базе углерода

[8 – 10] и, так называемые metal-organic frameworks

(MOFs) структуры [11 – 13], которые совмещают в

себе органическую каркасную структуру с метал-

лическими наноразмерными включениями. Основ-

ные методы получения таких адсорбентов — магне-

тронное и дуговое распыление, химическое и физи-

ческое осаждение из пара. Энергия физической

адсорбции невелика — 4 – 8 кДж/моль, поэтому

выделение водорода происходит при низких темпе-

ратурах (в том числе и при температуре жидкого

азота), однако добиться поглощения достаточного

количества водорода пока не удается [14]. Для

создания эффективных накопителей водорода,

использующих физическую адсорбцию, необходима

оптимизация трех параметров. 1) Энергия связи

молекул водорода с адсорбирующими поверх-

ностями не должна быть низкой, чтобы удерживать

водород при комнатной температуре. 2) Удельная

площадь адсорбирующей поверхности должна быть

максимально большой, что однозначно указывает на

необходимость применения нанопористых структур.

3) Плотность материалов, используемых для раз-

мещения накопителей, должна быть минимальной

[15].

Обозначенные выше проблемы предопределяют

необходимость конструирования пористых структур,

теплота физической адсорбции в которых была бы

повышена до 15 – 20 кДж/моль. До аналогичной

величины необходимо понизить теплоту химической

адсорбции в металлогидридных системах.

Наш опыт работы последних лет показывает, что

при создании нанокристаллических пористых струк-

тур можно достичь хороших результатов, используя

технологию ионно-стимулированного осаждения

[16]. Как известно, данный метод базируется на интен-

сивной бомбардировке осаждающегося материала

пучками высокоэнергетичных газовых ионов, кото-

рая позволяет максимально повысить степень нерав-

новесности процесса создания материалов, что явля-

ется обязательным при формировании наноструктур.

Ранее нами было показано, что облучение смешан-

ными пучками реактивных и инертных газов при

ионно-стимулированном осаждении приводит к

формированию нанокристаллической структуры,

межзеренные пространства в которой оказываются

занятыми порами [16 – 18].

Цель данной работы — изучение особенностей

использования технологии ионно-стимулированного

осаждения при создании нанопористых V – N – He

тонкопленочных соединений и разработка методов

определения параметров пористости и кинетики

накопления водорода.

Методика проведения эксперимента

Нанокристаллические тонкие пленки V – N – He

осаждали с использованием технологии ионно-

стимулированного осаждения (ion beam assisted

deposition method). Металл испарялся из электронно-

лучевого тигля и осаждался на подложки из соли KCl,

полированные кремниевые фольги, графит и спе-

циально приготовленные датчики электросопротив-

ления со скоростью 0,08 – 0,1 нм/с. Осаждаемый

конденсат облучали смесью ионов N2
+ и He+ в разных

соотношениях — 1:1 и 0,4. Энергия ионов — 30 кэВ.

Величина отношения потока ионов к атомному

потоку равнялась 0,4 ион./ат. Температура подложки

— 200°С. Диапазон толщин пленок варьировался от

5 нм до 5 мкм в зависимости от применяемого метода

исследования.

Для изучения начальной стадии формирования

композитов применяли методику последовательного

перекрытия шторкой через определенные проме-

жутки времени отдельных участков соли. С примене-

нием данного метода была получена серия пленок

толщиной от 5 нм до 150 нм, структуру которых изу-

чали с помощью электронного JEM–100C и растро-

вого JSM-7001F микроскопов. С использованием

спектрометрии РОР на ускорителе “Сокол” [19] пленки

были исследованы на предмет определения величины

пористости и содержания адсорбированного водо-

рода. Экспериментальные спектры были измерены

при энергии пучка ионов гелия 1,8 МэВ. Угол рас-

сеяния — 170°. Разрешение спектрометра — 20 кэВ.

Адсорбционные исследования проводили на ориги-

нальном оборудовании.

Результаты

Структура и фазовый состав

В опубликованных нами ранее работах [16 – 18]

было показано, что процесс ионно-стимулирован-

ного осаждения происходит при условиях, когда
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внедряемые высокоэнергетичные ионы и созда-

ваемые ими дефекты неоднородно распределены по

глубине формируемой пленки. Кроме этого, осаж-

дение пленок в условиях ионно-стимулирующей

бомбардировки при работающем ионном источнике

происходит при суммарном давлении азота и гелия в

рабочей камере, равном 4·10–3 Па. При этом наряду

с осаждением паров металла происходит непре-

рывная адсорбция поверхностью подложки молекул

и атомов азота и атомов гелия. По нашим оценкам

скорость адсорбирования атомов азота равна

3·1014 ат./(см2·с), а гелия — 1,5·1014 ат./(см2·с) (для

случая N/He = 1 : 1), что превышает как плотность

потока ионного пучка, так и скорость осаждения

металлических атомов. Очевидно, что при таких

условиях влияние газовых атомов и молекул на

процесс формирования структуры и состава пленок

будет значительным.

Для исследования механизмов формирования

структуры пленок и пористости в процессе ионно-

стимулированного осаждения была использована

методика последовательного перекрытия шторкой

через определенные промежутки времени отдельных

участков подложки по мере осаждения пленки

определенной толщины. Такой подход дал возмож-

ность исследовать кинетику изменения структуры

пленок, начиная с наименьших расчетных значений

их толщин — 5 нм.

На рис. 1а, б представлена серия фотографий

V – N – He-конденсатов толщиной от 10 до 60 нм,

полученных при двух различных соотношениях азота

и гелия в пучке. На начальных толщинах происходит

массовое зарождение и рост зерен, которые смыка-

ются и образуют сплошную пленку уже при 5 нм.

Причем образование сплошного покрытия при таких

толщинах происходит без видимых признаков коа-

лесценции.

При толщине пленки 7 нм для соотношения газов

в пучке N/He = 1:1 в местах тройных стыков зерен

начинают появляться характерные вздутия. В пленках

толщиной 10 нм на местах вздутий образуются раз-

рывы (рис. 1а), которые впоследствии (при толщине

15 нм) приводят к формированию пленки, состоящей

из зерен весьма неравномерно распределенных по

подложке.

Присутствуют места, где зерна практически

сомкнулись, но есть и зоны подложки, свободные от

пленки. Распределение зерен по размерам достаточно

однородное. Средний размер равен 12 нм, однако

присутствуют образования диаметром 7 и 35 нм.

Зерна имеют неправильную, но округлую форму. В

областях соединения места спайности не образуются,

и зерна остаются отдельными формированиями.

Кристаллическая структура пленки соответствует

ГЦК-решетке VN.

По мере увеличения расчетной толщины пленки

не наблюдается возрастания среднего размера

существующих зерен, но имеет место уменьшение

свободной площади подложки за счет появления

новых зародышей и их роста (толщины 30, 45 нм).

Пленка толщиной 60 нм практически полностью

покрывает подложку. Распределение зерен по

размерам менее однородное, чем оно было на

начальной стадии, за счет увеличения доли больших

и малых зерен.

Данные растровой микроскопии показывают, что

поверхность V – N – He конденсата представляет собой

систему зерен, размер которых находится в интервале

20 – 80 нм. Межзеренные стыки заняты порами.

Микроанализ и данные РОР свидетельствуют о том,

что концентрация атомов азота в 3 раза превышает

концентрацию атомов ванадия — V/N = 1:3. Чувстви-

тельность использованных нами методов не позволяет

обнаружить содержание гелия, если его количество

не превышает 1 ат.%. В наших исследованиях гелий в

пленках не найден. Данные масс-спектрометрии при

отжиге пленок до 500°С также указывают на

отсутствие гелия.

При осаждении V – N – He-пленок, когда соотно-

шение в газовом пучке было N/He = 0,4, из результатов

микроанализа следует, что величина отношения

атомов ванадия к атомам азота V/N в пленках равна

1,15. В данных образцах гелий также не был обна-

ружен.

По результатам электронно-микроскопического

анализа видно, что формирование сплошной пленки,

так же как и для случая N/He = 1:1, заканчивается при

5 нм. Однако при дальнейшем увеличении толщины

не наблюдается массового образования вздутий в

межзеренных пространствах и появления разрывов в

пленке (рис. 1б). Процесс роста пленки происходит

путем массового зарождения последующей попу-

ляции зерен на уже существующем материале.

Коалесценция также не была обнаружена. Отдельные

незначительные разрывы в пленке носят нерегу-

лярный характер и не являются характерными для

пленок, полученных в данных условиях. Кристал-

лическая структура пленок — ГЦК нитрид ванадия.

Для оценки количества азота и гелия, которое

может быть имплантировано ионным пучком (без

учета адсорбции из атмосферы), с использованием

программы SPURT ранее нами было проведено

математическое моделирование процессов дефекто-

образования и имплантации атомов азота и гелия в

пленке ванадия, осаждаемой под облучением [18].

Для случая N/He = 1:1 общее расчетное содержание
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Рис.1. Электронно�микроскопические  снимки V – N – He пленок на разной стадии осаждения. а – N/He = 1:1, б –
N/He = 0,4.  Толщины пленок — расчетные.

10 нм
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30 нм
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азота в пленке толщиной >150 нм, имплантиро-

ванного ионным пучком, не превышает 12,0 ат.%, а

гелия — 2 ат.%, что существенно меньше изме-

ренного для азота и намного больше для гелия.

Характеристики пористости

При исследовании поровой структуры мы

опирались на полученные выше данные об относи-

тельном содержании азота в пленках, осажденных в

условиях бомбардировки пучками с разным соотно-

шением азота и гелия. Исходя из того, что гелий не

был обнаружен, а содержание азота в пленках для

случая N/He = 1:1 в 3 раза превышает содержание

ванадия, мы предположили, что в данных пленках

часть азота находится в химической связи с ванадием,

а избыток аккумулирован в порах. Поэтому для РОР

отбирали пленки, полученные именно в таких

условиях.

РОР было использовано для определения по-

ристости материала пленки и содержания адсор-

бированного водорода. В первом случае приме-

няли методику, предложенную в [20]. По данным

спектрометрии РОР ионов гелия с энергией

1,8 МэВ, определяли элементный состав и толщину

пленки в единицах — число условных атомов на

см2. В нашем случае толщина пленки D составила

2350·1015 усл.ат./см2. Толщина этой же пленки d,

измеренная с помощью профилометра, составила

3·10–5 см. Для расчета плотности пленки ρ исполь-

зовали формулу [20]:

,
DA

d
ρ =

где D — поверхностная плотность атомов; А — масса

условного атома пленки в граммах; d — толщина

пленки. В нашем случае масса условного атома

пленки была 55,1·10–24 г, отсюда плотность материала

пленки составляет 4,3 г/см3. Соотнося расчетную

плотность с плотностью нитридов, входящих в состав

пленки (6,1 г/см3), находим, что пористость материала

пленки составляет 27 ± 3 %.

Ранее [18] для определения размера пор в пленках,

полученных при отношении N/He = 1:1, мы исполь-

зовали пучки нейтронов в скользящей траектории,

которые после отражения регистрировали в трех

ортогональных направлениях. Полученные ре-

зультаты показали, что основная группа пор имеет

размер 7 – 14 нм, а меньшая 0,5 – 5 мкм. Доля пор

> 0,5 мкм невелика, и их наличие может быть объяс-

нено особенностями процесса ионно-стимулиро-

ванного осаждения (рис. 1), при котором в покрытии

любой толщины всегда присутствует область толщи-

ной 20 – 30 нм, в которой процесс порообразования

не закончен, и присутствуют полости намного

большего размера, чем в основном материале.

Адсорбция водорода

Измерение поглощения водорода проводили с

помощью объемного метода путем построения

изохор адсорбции. В камеру с образцом из калиб-

рованного объема напускали различное количество

водорода, образец нагревали и по изменению давле-

ния в камере строили зависимости Р от Т. На основа-

нии полученных данных с учетом параметров уста-

новки вычисляли изотермы адсорбции (рис. 2а, б).

Аналогично данным, полученным в [16, 18],

также наблюдали изменение угла наклона изохор

адсорбции в интервале температур 170 – 250°С,

причем с увеличением количества напущенного в

камеру водорода, перегиб смещается в сторону более

низких температур. Наличие данного перегиба может

свидетельствовать о наличии в пленках двух типов

водородных ловушек, имеющих разную энергию

Рис. 2. Изотермы поглощения водорода пленками V – N – He,
N/He = 1:1 (a), и V – N – He, N/He = 0,4 нсм3/г (б).
нсм3/г — нормированные см3 для — 273К и 760 мм
Hg.

а

б
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активации. В процессе поглощения водорода

пленками V – N – He может участвовать как

физическая, так и химическая адсорбции.

Анализируя ход изотерм адсорбции, следует

обратить внимание на два обстоятельства. Первое —

количество водорода, поглощенное при комнатной

температуре, больше адсорбированного при повы-

шенных температурах, что отличается от результатов,

полученных ранее [16]. Такая закономерность сви-

детельствует о том, что доминирующим механизмом

является физическая адсорбция, которая связана с

поглощением водорода пористой структурой и,

обычно, понижается с повышением температуры.

Учитывая наличие перегибов на изохорах адсорбции

и присутствие двух типов ловушек, мы предполагаем,

что часть водорода может удерживаться в химических

соединениях VH и V – N – H. Гидрид ванадия VN раз-

лагается при 200°С. Поэтому основной ловушкой для

водорода является химическое соединение V – N – H.

Второе — количество водорода, поглощенное

V – N – He-пленкой, полученной в условиях бомбар-

дировки пучком N/He = 0,4, заметно меньше, чем для

случая, когда азот и гелий в пучке присутствовали в

равных пропорциях. Но при этом доминирующим

механизмом поглощения водорода все равно остается

физическая адсорбция.

Для изучения поглощающей емкости V – N – He

пленок наряду с адсорбционными методами мы

использовали метод ядер отдачи (elastic recoil

detection) [21]. Пучок ионов гелия из ускорителя

“Сокол” с энергией 1,8 МэВ направляли под углом

15° на мишень, насыщенную водородом. Выбитые

из мишени ядра водорода регистрировали PIPS

детектором, расположенным под углом 30°, а

рассеянные ионы гелия поглощались Al-фольгой

толщиною 7 мкм, установленной перед детектором.

Содержание водорода в образце определяли из

сравнения выходов в спектрах выбитых ядер водо-

рода, полученных от исследуемого образца и стан-

дартного образца с учетом тормозных способностей.

В качестве стандартного образца мы использовали

пленку каптона ([H
10

C
22

N
2
O

5
]
n
), содержание водо-

рода в которой составляет 2,64 вес.%. Соответст-

вующие спектры выбитых ядер водорода представ-

лены на рис. 3. По нашим измерениям содержание

водорода в образце V – N – He, полученного при

соотношении в ионном пучке N/He = 1:1, равно

7,4 вес.%, что хорошо подтверждает данные адсорб-

ционных исследований (рис. 2а).

Для определения эффективности участия азота в

процессах адсорбции нами были выполнены экспе-

рименты по насыщению водородом V – N – He-

датчиков сопротивления. Исходное значение удель-

ного сопротивления 4·10–3 Ом·см. Насыщение про-

водили при температуре 200°С и давлении водорода

0,3 МПа в течение 1 ч. После насыщения сопротив-

ление увеличивалось до 6,6·10–3 Ом·см (рис. 4).

Выдержка образца на воздухе на протяжении месяца

не приводила к изменению сопротивления. После

насыщения пленки отжигали до 500°С со скоростью

10°С/мин. В процессе отжига постоянно контроли-

ровали электрическое сопротивление пленок.

Рис. 3. Спектры выбитых ядер водорода, полученные от
стандартного образца (а) и V – N – He�пленки (б).

а

Рис. 4. Температурные зависимости изменения сопротив�
ления пленок V – N – He, насыщенных водородом.

б
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На рис. 4 видно, что после первого цикла нагрев

– охлаждение происходит уменьшение сопротивле-

ния насыщенной пленки с 6,6·10–3 до 5,7·10–3 Ом·см.

После второго нагрева сопротивление остается неиз-

менным. Проведенный эксперимент подтверждает,

что при насыщении водородом происходит как

физическое, так и химическое его адсорбирование.

При первом отжиге происходит удаление водорода

из пор, однако отжиг при 500°С оказывается недо-

статочным для развала химических соединений, и

часть водорода остается в пленке.

Обсуждение результатов

Анализ данных просвечивающей микроскопии

показывает, что ионно-стимулирующее облучение

ионами азота и гелия оказывает принципиальное

воздействие на процесс формирования фазового

состава и структуры V – N – He-пленок.

Как уже отмечалось, начиная с самых ранних

стадий формирования пленок, происходит образо-

вание ГЦК-структуры нитрида ванадия. Данный факт

не может быть объяснен внедрением ионов азота в

пленку и образованием химического соединения, так

как количества имплантируемых частиц для этого

недостаточно [18]. Большая часть газовых атомов

попадает в пленку из остаточной атмосферы. В

условиях ионной бомбардировки происходит диссо-

циация молекул азота. Учитывая, что свободная

энергия образования нитрида ванадия Гиббса

достаточно низкая [22], на поверхности подложки

будет происходить постоянная хемосорбция атомов

азота и образование VN-фазы. Причем, по мнению

авторов работы [23], на один бомбардирующий ион

может образовываться до 20 химических соединений

на поверхности пленки.

Механизм образования нанопористой структуры

в Ме – N – He-соединениях в деталях описан в работах

[17, 18]. Здесь мы коротко остановимся на базовых

его положениях.

В процессе роста пленки в условиях соотношения

в ионном пучке N/He – 1:1 излишек азота будет

скапливаться на границах зерен, тормозя диффузион-

ные процессы и способствуя формированию нано-

кристаллической структуры. Вследствие этого проис-

ходит массовое зарождение слабо ориентированных

друг относительно друга мелких зерен, соединение

которых осуществляется по границам, насыщенных

в большом количестве молекулами азота, объеди-

ненными в поры. Захваченный и внедренный гелий

будет образовывать гелий-вакансионные комплексы

внутри зерен, диффундировать к их границам, увели-

чивая давление внутри газовых пор. На определенном

этапе давление внутри таких пор становится больше

прочности материала и происходит высвобождение

газа с образованием разрывов в пленке (рис. 1а). В

дальнейшем происходит заполнение данных разрывов

новой популяцией зерен. Очевидно, что часть гелия

в виде простых Hev-комплексов будет десорбиро-

ваться вдоль границ зерен и без образования

разрывов. Большая часть адсорбированного азота

при этом остается в порах.

В дальнейшем процесс формирования сплошной

структуры происходит как за счет зарождения зерен

на свободной от пленки поверхности подложки, так и

путем зарождения следующей популяции зерен на

уже существующей. Такой двухстадийный процесс

формирования структуры может приводить к

появлению мелких межзеренных пор и более

крупных, образовавшихся в местах соединения

заполненных второй популяцией зерен разрывов с

первичными зернами.

В случае, когда формирование V – N – He-струк-

туры происходит при бомбардировке N/He = 0,4

пучком, суммарного количества азота хватает лишь

для образования нитрида ванадии. При этом процесс

образования межзеренной пористости питается

только диффузией гелия из объема зерен на границы.

Диффузионная подвижность гелия по границам зерен

при 200°С оказывается достаточной для его миграции

и высвобождения из пленки в процессе ее роста.

Межзеренных вздутий и образования разрывов не

наблюдается (рис. 1б). Очевидно, что общая порис-

тость в таком материале будет меньше, чем для случая

N/He = 1:1, что приведет к уменьшению количества

адсорбированного водорода (рис. 2б).

Сравнивая полученные результаты с теми,

которые были опубликованы ранее [16], следует

отметить смену механизма адсорбции водорода.

Более высокие температура подложки — 300°С и

скорость осаждения — 0,1 – 0,15 нм/с, исследованные

в той работе, способствовали созданию структуры, в

которой водород в основном аккумулировался в

химических соединениях (адсорбция максимальна

при высоких температурах [16]). Компонентный

состав пленки и размер пористости мы тогда не

исследовали, но, учитывая полученные в настоящей

работе результаты, можно сделать дополнительные к

работе [16] выводы. Высокая температура подложки

уменьшает время аккомодации молекул азота и гелия

на поверхности пленки, вследствие чего большая их

часть покидает поверхность и не участвует в поро-

образовании. Более высокая скорость осаждения

металла также уменьшает относительную долю

газовых молекул, захваченных в процессе осаждения.

Оставшегося азота и внедряемого пучком хватает
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только на образование нитрида ванадия. На отсут-

ствие достаточной пористости указывает также

температурный ход сопротивления и низкое его

исходное значения ([16], рис. 2) по сравнению с

данными, полученными в настоящей работе.

Выводы

Осаждение ванадия в условиях бомбардировки

высокоэнергетичными ионами азота и гелия при-

водит к формированию нанокристаллического

нитрида ванадия, межзеренные пространства в

котором заняты порами, частично или полностью

заполненными газом. Наличие двух компонент в

ионном пучке, различие в распределении энерге-

тических потерь ионов и замуровывание газовых

атомов и молекул в процессе осаждения металла

являются теми факторами, которые определяют

механизм формирования структуры материала и

образования газонаполненных пор. В отличие от

ионно-плазменного и термического осаждения

процесс зарождения зерен не заканчивается после

конденсации металла и формирования нитрида. В

зависимости от величины отношения N/He проходит,

либо формирование внутренней межзеренной

пористости за счет диффузии и роста гелий вакан-

сионных пор либо образование наполненных азотом

пор путем частичного разрушение первичной струк-

туры с зарождением последующей популяции зерен,

их ростом и формированием пористой пленки.

Постадийный процесс заполнения поверхности

подложки приводит к формированию полостей в

объеме пленки, которые обладают различной ем-

костью по отношению к водороду и различной

теплотой его адсорбции. Различие в размерах пор и

степени заполнения их азотом, а также возможность

образования химических соединений V – N – H могут

быть причиной появления перегибов на адсорб-

ционных кривых.

Учитывая данные работы [16] и полученные в

настоящем исследовании можно утверждать, что,

варьируя основные параметры процесса ионно-

стимулированного осаждения — температура, состав

газа, скорость осаждении, плотность ионного пучка,

можно получать нанокристаллические структуры с

различным уровнем межзеренной пористости и с

различной аккумулирующей емкостью по отно-

шению к водороду.
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