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Исследовано влияние химического состояния тонкопленочного прекурсора WOу на
формирование нанопленок WSe2 в процессе быстрого селенирования на стеклоуглеродной
подложке при 900 °С. На поверхность получаемых пленок WSe2 методом импульсного
лазерного осаждения наносили нанослой аморфного сульфида молибдена (MoSх~3),
обладающего высокой каталитической активностью в электрохимической реакции
выделения водорода. Показано, что состав тонкопленочного прекурсора WOу оказывал
значительное влияние на морфологию нанослоев WSe2, и эта характеристика во многом
определяла эффективность выделения водорода гетероструктурой MoS3/WSe2 при
фото-активированном расщеплении воды. Наиболее эффективное выделение водорода
обнаружено для гетероструктуры MoS3/WSe2, которая содержала WSe2 в форме кристалловлепестков толщиной ~ 50 нм, ориентированных перпендикулярно поверхности подложки.
Проведен теоретический анализ возможного влияния синергетического взаимодействия
на интерфейсе гетероструктуры MoS3/WSe2 на эффективность образования водорода.
Расчеты по теории функционала плотности показали, что кластеры MoS3 могут повышать
эффективность реакции выделения водорода в контакте с различными по атомной упаковке
участками поверхности нанокристаллов WSe2.
Ключевые слов: фото-активированное расщепление воды, водород, нанокатализатор,
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DOI: 10.30791/1028-978X-2020-8-5-18

Введение
Получение и исследование новых наноматериалов для формирования гибридных и гетероструктур, обеспечивающих эффективное расщепление
воды для получения водорода и кислорода, является одной из наиболее важных задач альтернативной
энергетики [1, 2]. При создании электродов на основе перспективных полупроводниковых материалов для фотоэлектрохимических ячеек необходимо
учитывать целый ряд факторов, оказывающих влияние на эффективность расщепления воды. Среди
этих факторов следует выделить оптические свойства наноматериалов, их электронную структуру, а
также каталитические свойства для активирования
реакций выделения водорода (РВВ) и кислорода
(РВО) [3, 4]. При формировании гибридных/нано-
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композитных и гетеро-/многослойных структур эти
факторы влияют на фото-активированную генерацию и перенос носителей заряда в полупроводниках, время жизни этих носителей и эффективность
каталитических процессов РВВ и РВО [5, 6].
С точки зрения активирования выделения водорода, к настоящему времени наилучшие результаты получены для фотокатодов на основе структур
MoSx/n+p-Si [7] и MoS2/Si-NW [8]. Недостатком
их является нестабильная работа из-за окисления
поверхности кремния с образованием слоя SiOx,
который содержит центры рекомбинации фото-генерированных носителей [2]. Для преодоления
этого недостатка часто используют специальные
пассивирующие слои [9]. Более стабильными к
окислению являются фото-активные слои на основе дихалькогенидов переходных металлов (ДПМ),
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в частности WSe2 [10, 11]. Применение этого материала вместо кремния может быть полезным для
решения проблемы получения водорода в фотоэлектрохимическом процессе (ФЭХП) расщепления
воды.
Структура MoSx/WSe2 обладает всеми необходимыми свойствами для успешного использования
в ФЭХП, такими как высокий коэффициент поглощения в видимом диапазоне спектра, высокая
каталитическая активность MoSx, подходящее расположение электронных энергетических зон, стабильность в кислотном растворе [10]. Структура
энергетических зон на интерфейсе MoSx/WSe2
может обеспечивать разделение электронов и дырок, образующихся под воздействием света, таким
образом, что электроны накапливаются в пленке MoS3 и участвуют в процессе РВВ. Открытым
остается вопрос об оптимальной структуре и морфологии фото-активного слоя WSe2. Дело в том,
что характерной особенностью материалов ДПМ,
обладающих слоистой атомной упаковкой, является анизотропия свойств, в том числе подвижности
носителей заряда. В направлении вдоль базисных
плоскостей (002) она на 2 порядка выше, чем в перпендикулярном направлении [10]. Исходя из этого
более эффективное разделение заряда и миграция
носителей к поверхности должны были бы происходить в пленках с вертикальной ориентацией базисных плоскостей (текстура Тип I). Однако в этом
случае образуется высокая концентрация краевых
состояний. При выходе таких состояний на поверхность, они выполняют функцию каталитически активных центров РВВ, но в объеме полупроводника
являются центрами рекомбинации носителей заряда. Поэтому в работе [10] формировали такую
структуру пленок WSe2, при которой базисные плоскости кристаллической решетки располагались
горизонтально, то есть параллельно поверхности
подложки (текстура Тип II). А в качестве сокатализатора РВВ использовали (NH4)2Mo3S13. В работе
[11] тонкопленочные покрытия WSe2 состояли из
эксфолиированных флейков толщиной несколько
монослоев. Флейки наносили на поверхность стеклянных подложек (с проводящим покрытием) из
диспергированного раствора гексиламина. В этих
работах целенаправленно не создавали развитую
структуру поверхности.
Известно, что с помощью термообработки в
атмосфере селена (селенировании) при определенных условиях можно получать структуру покрытий WSe2, состоящую из преимущественно
вертикально ориентированных “лепестков” [12].
За счет этого повышается эффективная площадь
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поверхности, коэффициент поглощения и каталитическая активность. В работе [13] в результате
селенирования плотных пленок вольфрама, полученных магнетронным напылением при низком рабочем давлении, образовывались покрытия WSe2 с
текстурой Тип II. А при селенировании пористой
пленки вольфрама, полученной напылением при
более высоком рабочем давлении, сформировались
вертикально ориентированные лепестки WSe2.
Высокая электрокаталитическая активность
пленок аморфного трисульфида молибдена в РВВ
была выявлена ранее в [14].
Известно, что стеклоуглерод обладает высокой проводимостью, термической стабильностью
и химической инертностью. Использование его в
качестве материала подложек позволяло проводить
селенирование пленок-прекурсоров при температурах до 900 °С и испытывать фотокатоды в кислотном растворе.
Цель работы — исследование оптимальной
структуры нанослоев WSe2, обеспечивающих наибольшую эффективность фото-активированного
процесса РВВ на фотокатоде MoS3/WSe2. Для поиска оптимальных структурных и морфологических характеристик фото-активных слоев WSe2
проводили термохимическую обработку в парах
селена различных тонкопленочных прекурсоров
WОу, предварительно наносимых методом импульсного лазерного осаждения (ИЛО) на подложки из
стеклоуглерода.
Методика эксперимента
Пленки оксида вольфрама WOу создавали методом ИЛО на стеклоуглеродных подложках размером 6 × 25 мм2. Использовали лазер Solar LQ529
(Беларусь). Осаждение проводили из мишени W
(99,99 масс. %) при комнатной температуре подложки в атмосфере сухого воздуха при давлениях
1,5, 5 и 10 Па. Образцам присвоены обозначения
WO1,5, WO5 и WO10, соответственно. Длина волны лазерного излучения составляла 1064 нм, длительность импульсов — 15 нс, частота следования
импульсов — 20 Гц. Плотность энергии лазерного
излучения на поверхности ≈ 10 Дж/см2. Расстояние
от мишени до подложки — 2,5 см, время осаждения — 15 минут. Толщина пленок не превышала
200 нм.
Термохимическую обработку полученных
пленок-прекурсоров в парах Se проводили в кварцевой трубе диаметром 32 мм при температуре
900 °С в течение 15 мин. Скорость увеличения
температуры составляла 30 °С/мин. Тигель с селе-
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ном (99,99 масс. %) помещали в зоне, нагреваемой
до температуры 400 °С. Для переноса паров Se в
зону реакции использовали несущий газ — аргон.
Скорость прокачки газа составляла 25 ст. см3/мин.
Процесс селенирования проводили при атмосферном давлении. Перед началом процесса осуществляли продувку реактора аргоном со скоростью
250 ст. см3/мин в течение 40 мин для удаления воздуха.
На поверхность пленок WSe2 методом ИЛО
при комнатной температуре наносили тонкий слой
аморфного сульфида молибдена. Для этого проводили импульсную лазерную абляцию мишени
MoS2 в аргоне при давлении 16 Па. Ранее было
установлено, что при таких условиях ИЛО формируются пленки с повышенным содержанием серы
(MoSx~3). А также, эти пленки содержат наночастицы Мо, покрытые нанооболочкой MoS3 [15]. Время
осаждения сульфидов молибдена составило 3 мин,
и толщина этих пленок не превышала 20 нм. По
этой причине для исследования наиболее важных
характеристик в аналогичных условиях пленки
также наносили и на полированные подложки из
стеклоуглерода.
Состав и химические состояние элементов в
пленках WОу, WSe2 и MoSх исследовали методом
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии
(РФЭС) с помощью прибора Thermo Fisher Scientific
spectrometer с использованием монохроматического излучения Ka (hn = 1486,7 эВ). Размер анализирующего пятна составлял 400 мкм. Калибровку
проводили по положению энергии связи остовного уровня Au4f7/2 на 84,0 эВ. Морфологию пленок
WSe2 и MoSx на стеклоуглеродных подложках
исследовали методом сканирующей электронной
микроскопии (СЭМ) на приборе Tescan LYRA 3.
Структурные состояния WSe2 и MoSx определяли
методом спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС). Для КРС исследований использовали излучение He-Ne лазера с длиной волны
632,8 нм. Диаметр анализирующего лазерного
пучка не превышал 1 мкм. Структуру и состав более тонких пленок MoSx (время осаждения 1 мин)
исследовали также методом просвечивающей электронном микроскопии (ПЭМ) и микродифракции
(МД) на приборе JEM-2100 (JEOL, Япония).
Электрокаталитические свойства полученных
структур MoS3/WSe2/стеклоуглерод в реакции выделения водорода измеряли по трехэлектродной
схеме с электродом сравнения Ag/AgCl в растворе 0,5 М H2SO4. Скорость изменения потенциала
при измерении линейных вольтаомграмм составляла 2 мВ/с. Исследуемые образцы являлись ка-
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тодом. В качестве вспомогательного электрода
использовали платиновую фольгу. Для исследования фотоэлектрохимической активности созданные гетероструктуры облучали прерывистым
потоком света от Xe лампы мощностью 100 Вт.
Плотность мощности светового потока составляла
≈ 100 мВт/см2. При измерении временной эволюции фототока излучение лампы периодически
перекрывали заслонкой. Измерения фототоков проводили при потенциале катода близком к 0 (относительной стандартного водородного электрода).
Результаты и их обсуждение
Известно, что варьирование давления реакционного газа (сухого воздуха или кислорода)
при ИЛО пленок оксида вольфрама может оказывать существенное влияние как на их химическое состояние, так и на морфологию [16, 17]. В
данной работе выбран диапазон давлений, при
котором формировались относительно плотные
пленки-прекурсоры WOу < 3, обладающие хорошим
сцеплением с подложкой. Варьирование давления
сухого воздуха при ИЛО позволило получить пленки-прекурсоры с различной концентрацией атомов
кислорода. На рис. 1 приведены спектры РФЭС
W4f и O1s для полученных пленок-прекурсоров.
Спектр W4f раскладывался на 4 дублета. Наиболее
интенсивный дублет с положением центра линии
W4f7/2 на 35,9 эВ и спин-орбитальным расщеплением 2,1 эВ соответствует состоянию W6+ в соединении WО3. Параметры остальных дублетов
и их относительные интенсивности приведены в
табл. 1. Повышение давления при осаждении вызывало уменьшение концентрации низших степеней окисления вольфрама. В разложении спектра
W4f образца WO1,5 существенный вклад дают
составляющие W0 и W4+, соответствующие металлическому W и металлооксиду WO2. В разложении
спектра W4f образца WO5 вклад металлического
W заметно уменьшается. У образца WO10 обе эти
составляющие полностью исчезают, однако обнаруживается высокая концентрация кислородных
вакансий. Об этом свидетельствует присутствие
интенсивного дублета, соответствующего состояниям W5+.
В разложении спектра O1s наиболее интенсивная линия 1 с центром на ~ 531,0 эВ соответствует состояниям О2– в оксидах вольфрама WO3
[18] и WO2 [19]. Линия 2 на 532,1 эВ может быть
связана как с адсорбированными гидроксильными группами О–Н [20], так и с ионами кислорода
[21]. Линия 3 на ~ 533,5 эВ соответствует адсорби-
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Рис. 1. Спектры РФЭС W4f и O1s для пленок-прекурсоров WОy, полученных методом ИЛО при давлении сухого воздуха, Па: а — 1,5; b — 5; c — 10. Дублеты 1, 2, 3 и 4 в спектрах W4f соответствуют следующим состояниям W:
W+6, W+5, W+4 и W0. Линии 5 и 6 соответствуют состояниям W2p3/25+ и W2p3/26+. Для спектра O1s пояснения
приведены в тексте.
Fig. 1. XPS spectra of W4f and O1s for WOy precursor films obtained by PLD at the following dry air pressures: а — 1.5 Pa; b — 5 Pa;
c — 10 Pa. The doublets 1, 2, 3, and 4 in the W4f spectra correspond to the following W states: W+6, W+5, W+4, and W0. Lines 5 and
6 correspond to the states W2p3/25+ and W2p3/26+. For the O1s spectrum, explanations are given in the text.
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Таблица 1
Параметры разложения спектров РФЭС
для тонкопленочных прекурсоров WOy
Table 1
Parameters for deconvolution of XPS spectra for WOy
thin-film precursors

Энергия связи
Состояние
для линии
W4f7/2, эВ
W0
W4+
W5+
W6+

31,8
33
34,1
35,9

Относительная
интенсивность, %
Прекурсоры
WO1,5 WO5 WO10
22,9
7,3
0
20,5
18,3
0
6,85
8,0
32,7
49,75
66,4
67,3

рованным молекулам Н2О [20]. Спектры O1s для
образцов WO1,5 и WO5 существенно не различаются. В разложении спектра О1s образца WO10
увеличение интенсивности линии на 532,1 эВ,
вероятно, связано с высокой концентрацией кислородных вакансий. Согласно [21] кислородные
вакансии стимулируют адсорбцию ионов кислорода. Отношение атомных концентраций O/W увеличилось от 2,1 до 2,9 при росте давления в процессе
осаждения от 1,5 до 10 Па.
Термообработка пленок-прекурсоров в парах
Se вызывала замещение кислорода селеном и, как
следствие, образование соединения WSe2. На рис. 2
показаны спектры W4f и Se3d покрытия WSe2 по-

сле селенирования образца WO5. Спектры других образцов слабо отличались от приведенных.
Спектр W4f содержал два дублета. Первый дублет
с положением линии W4f7/2 на 32,2 эВ и спин-орбитальным расщеплением 2,1 эВ соответствовал
состоянию W4+ в соединении WSe2. Второй дублет
с положением линии W4f7/2 на 35,7 эВ и спин-орбитальным расщеплением 2,1 эВ соответствовал
состоянию W6+ в соединении WО3. Концентрация
состояний W6+ в пленках после селенирования не
превышала 2 %. Также на спектре присутствовала
линия W5p3/2 с центром на 37,8 эВ. Спектр Se3d
содержал характерный для WSe2 дублет с положением линии Se3d5/2 на 54,5 эВ и спин-орбитальным
расщеплением 1,9 эВ, наложенный на широкую линию W2p1/2.
Состав исходной пленки WОу решающим образом влияет на морфологию покрытий WSe2,
формируемых селенированием (рис. 3). В результате термохимической обработки образца WO1,5
большая часть поверхности подложки оказывается покрыта сплошной пленкой WSe2. На СЭМизображениях видна зернистая структура этой
пленки. Размер зерен составляет примерно 100 нм.
В некоторых местах из сплошной пленки выступают лепестки с боковым размером 500 ‒ 1000 нм,
которые ориентированы почти перпендикулярно
поверхности. Селенирование образца WO5 привело к тому, что на большей части поверхности подложки образовались лепестки, ориентированные
преимущественно перпендикулярно поверхности.

Рис. 2. Спектры РФЭС W4f и Se3d для пленок WSe2, полученных селенированием прекурсора WO5. На спектре W4f
дублет 1 соответствует W4+ в соединении WSe2; дублет 2 соответствует W6+ в соединении WО3; линия 3 обусловлена W5p3/2. На спектре Se3d дублет 1 от WSe2 накладывается на линию 2, соответствующую W2p1/2.
Fig. 2. XPS spectra of W4f and Se3d for WSe2 films obtained by selenization of the WO5 precursor. In the W4f spectrum, doublet
1 corresponds to W4+ in the WSe2 compound; doublet 2 corresponds to W6+ in the WO3 compound; line 3 is due to W5p3/2. In the Se3d
spectrum, doublet 1 of WSe2 is superimposed on line 2 corresponding to W2p1/2.
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a

b

c

d

e

f

Рис. 3. СЭМ-изображения пленок WSe2, полученных термохимической обработкой в парах селена тонкопленочных
прекурсоров, которые предварительно наносили на стеклоуглерод методом ИЛО при давлении сухого воздуха,
Па: a, b — 1,5; c, d — 5, e, f — 10.
Fig. 3. SEM images of WSe2 films obtained by thermochemical treatment in selenium vapor of thin-film precursors that were previously
deposited on the glassy carbon substrate by the PLD method at a dry air pressure of: a, b — 1.5 Pa; c, d — 5 Pa and e, f — 10 Pa.
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Только в отдельных местах сформировалась пленка, в которой нанокристаллы были ориентированы
вдоль поверхности подложки. Лепестки имеют
линейные размеры ~ 500 нм и толщину ~ 50 нм.
Поверхность образца WO10 после селенирования была покрыта нано-кристаллами чешуйчатой
формы, размеры которых достигали 1 мкм. При
неплотной упаковке чешуек на поверхности подложки, большая их часть была ориентирована преимущественно вдоль поверхности.
В результате СЭМ-исследований показано,
что плотность образующихся вертикальных нанокристаллов-лепестков WSe2 зависит от отношения
атомных концентраций O/W в исходной пленке
WOy. Вероятно, что в зависимости от этого соотношения атомы селена с разной скоростью диффундируют внутрь пленки-прекурсора с замещением
атомов кислорода. Наиболее эффективное образование лепестков происходит при величине y ≈ 2,7.
В спектрах КРС всех образцов в диапазоне от
150 до 450 см–1, соответствующем WSe2, доминируют два пика (рис. 4). Первый из них образован
наложением близко расположенных пиков, соответствующих колебательным модам первого порядка E2g1 (249 см–1) и A1g (252 см–1). Второй пик
на 259 см–1 соответствует колебательной моде второго порядка 2LA(M). Малое значение ширины на
полувысоте пика E2g1 + A1g (~ 3 см–1) указывает
на достаточно высокое качество кристаллической
структуры WSe2. Относительная интенсивность
пика 2LA(M) максимальна в спектре образца WO10
и минимальна в спектре образца WO5. В литерату-

Рис. 4. Спектры КРС для пленок WSe2, полученных селенированием тонкопленочных прекурсоров: 1 —
WO1,5, 2 — WO5, 3 — WO10.
Fig. 4. Raman spectra for the WSe2 films prepared by selenization
of different thin-film precursors: 1 — WO1.5; 2 — WO5;
3 — WO10.

Перспективные

ре не удалось найти информации, чтобы выявить
связь между особенностями структуры и интенсивностями пиков второго порядка в резонансных
спектрах КРС WSe2 кроме влияния толщины флейков. Согласно данным работы [22] интенсивность
пика 2LA(M) максимальна, когда флейки состоят
из двух молекулярных слоев (Se – W – Se). При
увеличении количества монослоев относительная
интенсивность этого пика убывает. На основе этого можно заключить, что кристаллиты, дающие основной вклад в спектр КРС в образце WO10 после
селенирования оказались тоньше.
РФЭС-исследования показали наличие разных
химических состояний атомов Mo и S в пленке
MoS3. В разложении спектра Mo3d присутствуют
два дублета 1 и 2 (рис. 5). Более интенсивный дублет 1 с положением линии Mo3d5/2 на 229,3 эВ и
спин-орбитальным расщеплением 2,1 эВ соответствует состоянию Mo4+ в аморфном соединении
MoS2, а также в соединениях MoSx ≥ 3 полимероподобного типа, содержащих кластеры Mo3 – S
[23]. Второй дублет 2 с положением центра линии
Mo3d5/2 на 230,1 эВ и спин-орбитальным расщеплением 2,1 эВ соответствует состоянию Mo5+. Такие
состояния более характерны для соединения MoS3,
состоящего из линейной цепочки кластеров MoS6
[24]. В разложении спектра также присутствуют
две одиночные линии S2s с центрами на 226,5 эВ
(линия 3) и 227,7 эВ (линия 4). Эти линии обусловлены двумя состояниями серы, соответствующими двум различным дублетам в спектре РФЭС
S2p [23]. РФЭС-спектр S2p раскладывался на два
дублета (рис. 5). Дублет 1 с низкой энергией связи
(положение линии S2p3/2 на 162,3 эВ и спин-орбитальное расщепление 1,2 эВ) мог возникать при
формировании состояний S2– в соединении MoS2 и
MoS3 или терминальным полисульфидными лигандам S22– в кластерах Mo3 – S. Дублет 2 с высокой
энергией связи (положение линии S2p3/2 на 163,5 эВ
и спин-орбитальное расщепление 1,2 эВ), как правило, обусловлен полисульфидными мостиковыми
лигандами S22– в кластерах Mo3 – S и Mo – S3 [24].
Исследования пленок MoSx методами СЭМ,
ПЭМ/МД и КРС подтвердили, что пленки имели
пористую матрицу, в которую были внедрены наночастицы Мо, покрытые оболочкой MoSx (рис. 6).
Наночастицы Мо имели округлую форму размером
до 100 нм. Основное количество частиц Мо имело размер 10 – 20 нм. Структурные исследования
методом КРС показали, что матрица пленок MoSx
обладала аморфной структурой, для которой характерно наличие нескольких уширенных полос
вблизи частот 200, 330, 450 и 540 см–1. Полоса в об-
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Рис. 5. Спектры РФЭС Mo3d и S2p для пленки MoSx, нанесенной методом ИЛО на пленку WSe2. Пояснения по разложению спектров приведены в тексте.
Fig. 5. XPS Mo3d and S2p spectra for the MoSx film deposited by the PLD method on the WSe2 film. (Explanation for the spectrum
deconvolution is in text).

ласти 200 см–1 соответствует колебаниям Mo – Mo,
полоса в области 330 см–1 обусловлена растягивающим колебаниям связей Mo – S, другие полосы
— колебаниям связей атомов Мо с одиночными и
полисульфидными лиганадами серы в кластерах
Mo3 – S и MoS3. Сильное уширение этих полос
указывало на слабую упорядоченность локальной
упаковки атомов в таких кластерах.
Структурное состояние пленок WSe2 оказывало заметное влияние на их электрокаталитические

свойства (рис. 7а). Наиболее высокие токи РВВ
обнаружены для пленок WSe2, созданных селенированием прекурсоров WO5. Дополнительное
осаждение пленок MoSx вызывало усиление электрокаталитических свойств гибридного тонкопленочного катода MoS3/WSe2 на стеклоуглеродном
носителе. Перенапряжение РВВ уменьшалось с
~ 180 до 102 мВ.
Результаты фотоэлектрохимических измерений для фотокатодов МoS3/WSe2/стеклоуглерод

a

b

Рис. 6. а — СЭМ-изображение и b — ПЭМ-изображение пленки MoSx, полученной методом ИЛО в аргоне. На вставке показан спектр КРС для этой пленки на стеклоуглеродной подложке. Темные округлые области на ПЭМизображении обусловлены осаждением наночастиц Мо.
Fig. 6. a — SEM and b — TEM image of the MoSx film obtained by PLD in argon. The inset shows the Raman spectrum for this film on a
glassy carbon substrate. Dark rounded areas in the TEM image are due to the deposition of Mo nanoparticles.
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приведены на рис. 7b. Стабилизировавшиеся значения фототока для образцов WO1,5, WO5 и WO10
составили 0,2, 0,5 и 0,3 мА/см2, соответственно.
Наилучшие свойства показал образец WO5, отличающийся наибольшей поверхностной плотностью
лепестков, ориентированных перпендикулярно поверхности. Можно привести несколько возможных
объяснений этому. Вертикальная ориентация лепестков способствовала увеличению поглощения
света. Существенное значение также может иметь
то, что размеры лепестков в несколько раз превышают размеры зерен, из которых состоят сплошные
пленки. Следовательно, уменьшается вероятность
рекомбинации фото-генерированных носителей на
границе зерен.
Следует отметить, что эффективность фото-активированного процесса РВВ на полученных в работе образцах MoS3/WSe2/стеклоуглерод
уступала эффективности этого процесса на образцах ATM/WSe2 (ATM — ammonium thiomolybdate
(NH4)2Mo3S13), осажденных на подложках с проводящим контактным слоем TiN:O, полученных в
работе [10] с применением комплекса достаточно
сложных физико-химических методов синтеза. Для
этих образцов плотность фототока достигала нескольких мА/см2. Это могло быть обусловлено рядом факторов, таких как повышенная концентрация
каталитически активных полисульфидных лигандов S22– в ATM слое, повышенная интенсивность

светового потока, улучшенное токопрохождение в
контактном слоев TiN:O и др. Перечисленные характеристики, в принципе, могут быть усовершенствованы и в образцах MoS3/WSe2, полученных
относительно простыми методами термохимической обработки и ИЛО. Например, концентрация
каталитически активных состояний S22– может
быть повышена путем применения реакционного
ИЛО в сероводороде [25], а в качестве токопроводящих слоев могут быть применены высокопрочные борoуглеродные пленки, формируемые
методом ИЛО [26].
Анализ опубликованных результатов по экспериментальному и теоретическому анализу
факторов, оказывающих влияние на электрокаталитические свойства нанокомпозитных материалов, содержащих атомы металла, халькогена и
кислорода, показал, что кислород может оказывать
разнонаправленное влияние на эффективность реакции выделения водорода. При формировании
металлооксидной нанофазы возможно существенное улучшение каталитических свойств гибридных
нанокатализаторов [16, 27, 28]. С другой стороны,
сохранение кислорода в прекурсоре после селенирования может негативно сказаться на каталитических свойствах [29]. Каталитические свойства
наноматериалов на основе WSe2 также могут существенно зависеть как от ориентации нанокристалов
WSe2 с ламинарной упаковкой, так и концентра-

a

b

Рис. 7. а — линейные вольтамограммы для нанокатализаторов WSe2 (кривые 1 – 3) и MoS3/WSe2 (кривая 4) на стеклоуглеродном носителе. Пленки WSe2 были получены селенированием тонкопленочных прекурсоров WO1,5
(кривая 1), WO5 (кривые 3, 4) и WO10 (кривая 2); b — хроноамперометрические кривые для фотокатодов
MoS3/WSe2, в которых пленки WSe2 были получены селенированием прекурсоров WO1,5 (кривая 1), WO10
(кривая 2) и WO5 (кривая 3).
Fig. 7. a — linear voltammograms for WSe2 (curves 1-3) and MoS3/WSe2 (curve 4) nanocatalysts on glassy carbon supports. The
WSe2 films were obtained by selenization of WO1.5 (curve 1), WO5 (curves 3, 4), and WO10 (curve 2) thin-film precursors;
b — chronoamperometric curves for the MoS3/WSe2 photocathodes, in which WSe2 films were obtained by selenization of WO1.5
(curve 1), WO10 (curve 2) and WO5 (curve 3) precursors.
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ции дефектов (вакансий селена) в этой упаковке
[30, 31]. Для выявления факторов, определяющих
повышенную электрокаталитическую активность
гетероструктуры MoS3/WSe2 по сравнению с различными модификациями WSe2, были проведены
расчеты термодинамических характеристики нескольких возможных комбинаций наноструктур,
состоящих из аморфных кластеров MoS3 и кристаллического WSe2 с рядом структурных особенностей.
Проведены расчеты изменения свободной
энергии (DGH) каталитических систем при адсорб
ции атома водорода. Этот параметр во многом
определяет склонность материала к активированию процесса образования молекулярного водорода. Расчеты проводились методом теории
функционала плотности (density functional theory
— DFT) с использованием программного пакета для квантово-механических расчётов Quantum

ESPRESSO в базисе плоских волн. Для описания
электрон-ионного взаимодействия использовали
метод первопринципного псевдопотенциала PAW.
Обменно-корреляционные эффекты между электронами рассчитывали с помощью приближения
PZ (Perdew – Zunger). Обрезка по энергии для
плоских волн, в соответствии с рекомендованным
значением, составила 50 Ry для разложения по
электронным волновым функциям и 600 Ry для
представления зарядовой плотности и потенциала.
Оптимизацию геометрии осуществляли с помощью
алгоритма Бройдена — Флетчера — Гольдфарба
— Шанно (Broyden – Fletcher – Goldfarb – Shanno
— BFGS). Критерий сходимости по суммарному
силовому взаимодействию составил в среднем значении 0,03 эВ/Å. Интегрирование в зоне Бриллюэна
проводили на сетке 4 × 1 × 1, составленной по схеме Монхроста – Пака. Использовали ячейку размером 12,28 × 9,2 × 17 Å. Более подробное описание

a

b

c

d

Рис. 8. Модельные атомные структуры, использованные для расчетов изменения свободной энергии при адсорбции
атома водорода: а — линейный кластер MoS3 расположен на базисной плоскости WSe2; b — кластер MoS3
расположен на краевом участке нанокристалла WSe2 с ориентацией (10 10) ; с — кластер MoS3 расположен на
краевом участке WSe2 с ориентацией (1010) ; d — кластер MoS3 расположен на краевом участке WSe2, который
содержит вакансии селена (показаны пунктиром).
Fig. 8. Model atomic structures that were used to calculate the free energy changes resulted from the adsorption of hydrogen atom: a —
a linear MoS3 cluster is located on the basal plane of WSe2; b — the MoS3 cluster is located on the edge of the WSe2 nanocrystal with
an orientation of (10 10) ; c — the MoS3 cluster is located on the edge of the WSe2 nanocrystal with orientation of (1010) ; d — the
MoS3 cluster is located on the edge of the WSe2 nanocrystal, which contains selenium vacancies (shown by dashed lines).
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методики расчетов и использованных формул дано
в работе [32].
Атомные кластеры и их комбинации, имитирующие формирование тонкой каталитической пленки на пленке-носителе, представлены на рис. 8.
Рассмотрены различные варианты контактов кластеров MoS3 и WSe2. С учетом данных по морфологии пленок WSe2, диселенид вольфрама на
поверхности мог находиться в нескольких состояниях: базисная ориентация (0001), краевая ориентация/Sе-край (10 10), краевая ориентация/W-край
(1010) и краевая ориентация, в которой присутствовали вакансии Se. Атомы водорода могли адсорбироваться на различных лигандах серы, которые
обозначены как S2– и S22–. Для сравнения проведены расчеты для WSe2 в различных состояниях
без сокатализатора MoS3, а также представлены
результаты для комбинации MoS3 с Mo, имитирующей катализатор со структурой ядро в нанооболочке [33]. Результаты расчета DGH для всех этих
нанокатализаторов приведены на рис. 9.
Согласно расчетам на чистом нанокристалле
WSe2 каталитический процесс достаточно эффек-

Рис. 9. Расчетная диаграмма изменения свободной энергии на стадии адсорбции водорода на различных
каталитически активных участках, которые могли формироваться в созданных наноструктурах
на основе MoS3 и WSe2: 1 — WSe2 (0001), 2 —
MoS3(S2–)/WSe2 (10 10), 3 — WSe2 (10 10), 4 —
MoS3/WSe2 (0001), 5 — MoS3 (S22–)/WSe2 (10 10),
6 — MoS3/WSe2 (с дефектами), 7 — WSe2 (1010),
8 — MoS3/Mo.
Fig. 9. The calculated diagram of free energy changes at the stage
of hydrogen adsorption on various catalytically active sites
that could be formed in the obtained nanostructures based
on MoS3 and WSe2. 1 — WSe2 (0001), 2 — MoS3(S2–)/
WSe2 (10 10), 3 — WSe2 (10 10), 4 — MoS3/WSe2
(0001), 5 — MoS3 (S22–)/WSe2 (10 10), 6 — MoS3/WSe2
(with Se vacancies), 7 — WSe2 (1010), 8 — MoS3/Mo.
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тивно мог протекать только на атомах селена, локализованных на краевых участках (10 10), так как
ΔGН для этих участков оказалась наиболее малой
величиной (–0,09 эВ). Для большей же части каталитических участков на поверхности нанолепестков
WSe2 ΔGН ≥ 0,47 эВ. Нанесение нанопленок MoS3
должно обеспечивать увеличение каталитической
активности всей поверхности нанокристаллов
WSe2. Даже для MoS3, локализованного на базисной плоскости WSe2, величина ΔGН не превышает
0,31 эВ. Для лигандов серы S22– в кластерах MoS3 на
краевых участках WSe2 ΔGН ~ 0,26 эВ. Если же эти
краевые участки будут содержать дефекты (вакансии селена), то изменение свободной энергии при
адсорбции водорода не превысит 0,02 эВ. Следует
отметить, что согласно расчетам, осаждение наночастиц Мо может способствовать усилению каталитической активности MoS3. Синергетическое влияние
интерфейса MoS3‒Mo обуславливало достаточно
низкое значение ΔGН ~ –0,17 эВ. Для платины ΔGН
лишь немного меньше (по абсолютной величине) и
составляет –0,1 эВ.
Выводы
Варьирование условий импульсного лазерного осаждения позволяет получать тонкопленочные
прекурсоры WOу, благодаря которым структурообразование нанопленок WSe2 при термохимическом
селенировании в парах селена может проходить по
различным механизмам. Относительно плотные
пленки-прекурсоры WOy ~ 2,7 трансформируются в
пленки WSe2, которые состоят из нанокристалловлепестков толщиной до 50 нм, ориентированных
преимущественно перпендикулярно поверхности
положки. Прекурсоры с другим химическим составом склонны к превращению в нанокристаллические пленки WSe2, в которых базисные плоскости
ориентированы преимущественно параллельно поверхности подложки.
Пленки WSe2 с ортогональной ориентацией
нанолепестков обеспечивают наиболее эффективное выделение водорода в фотоэлектрохимическом
процессе расщепления воды при использовании
сокатализатора — аморфного MoS3. Трисульфид
молибдена, полученный импульсным лазерным
осаждением, значительно улучшает каталитические свойства различных участков поверхности
наноструктурированого фотокатода. При этом нанопленка MoS3 способствует миграции неравновесных носителей (электронов), образующихся в
гетероструктуре MoS3/WSe2 при облучении светом, к каталитической поверхности фотокатада.
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Работа по формированию гетероструктур
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Nanostructured MoS3/WSe2 thin-film photocathode for efficient
water splitting under light illumination
V. N. Nevolin, R. I. Romanov, D. V. Fominski, O. V. Rubinkovskaya,
A. A. Soloviev, V. Yu. Fominski
The influence of the chemical state of the WOу thin-film precursor on the formation of WSe2 nanofilms under rapid selenization
on a glassy-carbon substrate at 900°C was studied. Amorphous molybdenum sulfide (MoSx~3), which has high catalytic activity
in the electrochemical hydrogen evolution reaction, was prepared on the surface of the WSe2 films by pulsed laser deposition. It
was shown that the composition of the WOу precursors had a significant effect on the morphology of WSe2 nanolayers, and this
characteristic largely determined the efficiency of hydrogen evolution by the MoS3/WSe2 heterostructure upon photo-activated
water splitting. The most efficient hydrogen evolution was found for the MoS3/WSe2 photocathode that contained WSe2 in the form
of petal crystals of ~ 50 nm thickness and these petals were oriented perpendicular to the substrate surface. A theoretical analysis
of the possible effect of synergetic interaction at the MoS3/WSe2 interface on the efficiency of hydrogen formation was carried out.
Calculations using the density functional theory showed that MoS3 clusters can increase the efficiency of the hydrogen evolution
reaction in contact with surface areas of WSe2 nanocrystals possessing different atomic packing.
Keywords: photo-activated water splitting, hydrogen evolution, nanocatalyst, MoS3, WSe2, synergistic effect.
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