Импульсное лазерное осаждение тонкопленочных
наноструктурированных катализаторов
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Для получения тонких слоев Mo(Ni)Sex использовали специальный режим импульсного лазерного
осаждения, при котором в случае лазерного облучения мишени Mo(Ni)Se2 формировался сложный
по составу осаждаемый поток из атомарной (Mo, Ni, Se) и капельной (Мо) компонент. Размер
осаждаемых частиц Mo составлял 20 – 100 нм. В ряде случаев одновременно с Mo(Ni)Sex
проводили осаждение лазерного факела из графитовой мишени для получения фазы аморфного
углерода а-С. Проведены структурные и электрохимические исследования пленок Mo(Ni)Sexи
Mo(Ni)Sex/а-С, нанесенных на катоды из стеклоуглерода и графита, до и после термической
обработки при 550 °С. Показано, что отжиг слоев Mo(Ni)Sex позволяет получать структуры,
содержащие ультратонкие пластинчатые кристаллы MoSe2. Добавление углерода в пленки
подавляет рост нанопластин при отжиге. Однако усиленный эффект выделения водорода из
кислотного раствора обнаружен и на электродах, не содержащих большое количество
нанопластин, что объясняется особенностями структурообразования слоев Mo(Ni)Se x и
Mo(Ni)Sex/а-С при импульсном лазерном осаждении.
Ключевые слова: слоистые материалы, наноструктура, получение водорода, импульсное лазерное
осаждение, катализаторы.

Введение
В настоящее время наблюдается сильный всплеск
интереса к тонкопленочным структурам, содержащим дихалькогениды переходных металлов (ДПМ).
Слоистый характер структуры, состоящей из молекулярных плоскостей с ковалентными связями
(халькоген – металл – халькоген, Х – М – Х) и
удаленных друг от друга на большие расстояния при
слабой ван-дер-ваальсовой связи между плоскостями,
обуславливает возможность получения монослойных Х – М – Х (ML) и квази-монослойных (QML)
пленок, содержащих несколько слоев Х – М – Х. Такие
пленки обладают необычными физико-химическим
свойствами, обуславливающими высокую эффективность их применения в электронике, оптоэлектронике
и катализе [1 – 3]. Экспериментальные и теоретические исследования показали, что на краях (торцах)
молекулярных плоскостей Х – М – Х могут возникать
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каталитические активные участки и эффективно
протекать процессы восстановления воды с образованием газообразного водорода [4 – 6]. Энергетические характеристики процесса на таких участках
тонкопленочных ДПМ материалов приближены к
характеристикам процесса выделения водорода на
платине. При этом стоимость ДПМ-содержащих
катализаторов для получения водорода из воды
существенно ниже, чем стоимость платины и других
эффективных металлических катализаторов.
Для получения ML и QML катализаторов широко
используют методы механического или химического
расщепления объемных ДПМ материалов, а также
методы химического синтеза с применением жидких
или газообразных прекурсоров [7]. Развитие исследований ДПМ-содержащих катализаторов показало, что
каталитически активные участки могут существовать
не только на краях молекулярных плоскостей ML и
QML катализаторов. Повышенная каталитическая
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активность обнаружена у ДПМ катализаторов с
аморфной структурой [8]. Каталитически активной
может быть и поверхность базисных плоскостей при
условии формирования на ней дефектов упаковки
атомов [9].
Исследования [10, 11] показали, что импульсное
лазерное осаждение (ИЛО) также позволяет получать
тонкопленочные ДПМ-содержащие катализаторы
выделения водорода из кислотного раствора. В случае
получения катализатора из WSex на микрокристаллическом графите лазерно-осажденная пленка
подвергалась высокотемпературному отжигу,
который вызывал формирование ультратонких
пластин WSe2 [10]. Катализатор из MoSex изготовлен
осаждением на подогретую подложку с гладкой
поверхностью, при этом важную роль играли наночастицы молибдена, возникающие при лазерном
облучении мишени MoSe2. Эти частицы оказывали
влияние на структуру пленок в локальной области,
окружающей наночастицу [11]. Представляются
важными вопросы о влиянии типа подложки на трансформацию структуры лазерно-осажденного слоя при
высокотемпературном отжиге, а также о необходимости получения нано-пластинчатой структуры и
сравнении каталитических свойств такой структуры
со структурой, содержащей наночастицы молибдена.
Цель работы — исследование структурных
изменений тонких пленок на основе диселенида
молибдена, содержащих наночастицы Mo, при
высокотемпературном отжиге, а также изучение
влияния на эти изменения структуры углеродной
подложки и добавления углерода в осаждаемые слои.
Для нанокомпозитных пленок углерод может
обеспечивать значительное увеличение проводимости. Наряду с Мо осаждаемые пленки Mo(Ni)Sex
содержали никель. В работах [12 – 14] установлено,
что наноструктурированные соединения Ni – Se,
Ni – С, а также Мо – С обладают повышенной
каталитической активностью. Следовало установить
корреляцию между структурным состоянием
получаемых тонкопленочных слоев Mo(Ni)Sex и
Mo(Ni)Sex/а-С и их каталитическими свойствами в
электрохимическом процессе эволюции водорода в
кислотном растворе.
Методика эксперимента
Для реализации импульсного лазерного осаждения слоев Mo(Ni)Sexи Mo(Ni)Sex/а-С использовали
лазер на алюмоиттриевом гранате с неодимом.
Длительность импульсов излучения составляла
~15 нс, длина волны излучения — 1,06 мкм, энергия в
импульсе — ~ 45 мДж, частота следования импульсов

— 25 Гц, плотность энергии облучения мишени —
~ 10 Дж/см2. Перед нанесением пленок Mo(Ni)Sex
проводили многократное лазерное облучение мишени Mo(Ni)Se2, что вызывало заметные изменения
структурно-фазового состояния ее поверхностного
слоя и способствовало эмиссии наночастиц жидкой
фазы при последующем лазерном воздействии [11].
Мишень Mo(Ni)Se2 создавали холодным прессованием порошка Mo(Ni)Se2, полученного методом
высокотемпературного синтеза из порошков чистых
элементов Mo, Se и Ni. Отношение атомных концентраций Ni/Mo в мишени составляло ~ 0,1. В ряде
случаев рядом с мишенью Mo(Ni)Se2 устанавливали
графитовую мишень, а лазерный луч быстро
сканировал по поверхности обоих мишеней, что
позволяло проводить соосаждение потоков атомов
Mo, Ni, Se, С и наночастиц (из мишени Mo(Ni)Se2).
Атомную концентрацию фракции Mo(Ni)Se x в
пленках Mo(Ni)Sex/а-С выбирали равной концентрации углерода.
Лазерный факел, образующийся при импульсном лазерном воздействии на мишень, направляли
на подложку, установленную на расстоянии 3 см от
мишени. Осаждаемый из факела поток атомов и
наночастиц падал по нормали к поверхности подложек. Камеру для осаждения предварительно откачивали до давления ~ 10–4 Па. Для подавления процессов
преимущественного распыления селена, протекающих на подложке при осаждении лазерного
факела, в камеру напускали буферный газ (аргон) до
давления 10 Па. Осаждение пленок проводили на
подложки при комнатной температуре. В качестве
подложек использовали пластины стеклоуглерода,
графита и NaCl. После осаждения часть подложек с
пленками подвергали нагреву до 550 °С в атмосфере
аргона при атмосферном давлении. Время отжига
при максимальной температуре составляло 40 мин.
Затем образец остывал естественным образом.
Морфологию и химический состав полученных
тонких пленок исследовали методами сканирующей
электронной микроскопии (СЭМ) и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (ЭРС) на
приборе MIRA 3 (TESKAN). Структурное состояние
исследовали 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. Пленки, полученные на
NaCl, переносили в дистиллированной воде на
металлические сетки и исследовали методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ)
высокого разрешения на приборе JEM-200EX (Jeol,
Япония) при ускоряющем напряжении 200 кВ.
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Каталитическую активность тонкопленочных
покрытий в реакции выделения водорода исследовали
электрохимическим методом в 0,5 M растворе H2SO4
при комнатной температуре. Использовали традиционную трех-электродную электрохимическую
ячейку. Катодные поляризационные кривые измеряли при медленном изменении напряжения (2 мВ/с).
Потенциал определяли относительно стандартного
водородного электрода. В ряде случаев перед измерениями вольтамперных зависимостей проводили
катодную предобработку образцов. Для этого на
образцы подавали отрицательное напряжение –1 В и
выдерживали при таком потенциале 15 мин. После
исследований в кислотном растворе проводили
повторное исследование образцов методами СЭМ,
ЭРС и КРС, что позволяло выявить возможные
изменения химического и фазового состава полученных слоев под воздействием электролита.
Результаты и их обсуждение
СЭМ исследования показали, что ИЛО пленок
Mo(Ni)Sex сопровождается формированием наноструктурированного слоя, состоящего из округлых
частиц (рис. 1). Частицы равномерным слоем покрывали и графитовую, и стеклоуглеродную подложку, а
их размер варьировался от 20 до 200 нм. Согласно
результатам ЭРС измерений при сканировании
относительно большого участка поверхности пленки
отношение Se/Mo было меньше стехиометрического
(х ~ 1,4). Однако анализ методами ЭРС и СЭМ (в
обратно рассеянных электронах) позволил установить, что ядра большого количества частиц обогащены Мо. Поэтому локальные участки пленки
Mo(Ni)Sex имели химический состав близкий к
стехиометрическому. Концентрация никеля в пленках
практически не отличалась от его концентрации в

мишени, и он равномерно распределялся по поверхности подложки.
Возможные механизмы формирования частиц
Mo при импульсном лазерном облучении ДПМмишени рассмотрены в [11] и обусловлены, в основном, аномальным различием теплофизических
свойств компонентов соединения тугоплавкого
металла и легкоплавкого/летучего халькогена.
Термическая обработка осажденных тонкопленочных слоев Mo(Ni)Sex вызывала существенные
изменения структуры, которые проявились в формировании ультратонких пластин, ориентированных
преимущественно перпендикулярно поверхности
подложки. Причем этот эффект оказался более
выраженным для пленок, осажденных на графит
(рис. 2), чем для пленок на стеклоуглероде (рис. 3).
Размер пластин достигал нескольких сотен нанометров, а их толщина не превышала 10 нм. Термически-инициированное формирование ультратонких
пластинок, вероятно, конкурировало с процессом
роста наночастиц округлой формы с металлическим
ядром. В процесс роста наночастицы округлой
формы захватывались другими компонентами пленки
(Mo, Se, Ni). Сегрегация этих элементов с образованием округлых наночастиц отчетливо видна на картине ЭРС при анализе поверхностного распределения
элементов (рис. 4). Нагрев осажденных пленок
Mo(Ni)Sex вызывал десорбцию селена. В результате
отношение Se/Moснижалось до значения ≤ 1.
Структурно-фазовый анализ с применением
методов ПЭМ и КРС показал, что осажденные пленки
Mo(Ni)Se x представляли собой композицию из
кристаллической фазы (наночастицы Мо округлой
формы), квазиаморфной фазы Mo(Ni)Sex и нанокристаллической фазы MoSe2. На ПЭМ изображении
видны наночастицы Мо округлой формы (рис. 5).
Наименьший размер таких частиц составлял ~ 20 нм.

Рис. 1. СЭМ изображения Mo(Ni)Seх, полученной на графите методом ИЛО.
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Рис. 2. СЭМ изображения пленки Mo(Ni)Seх, полученной на графите методом ИЛО и подвергнутой отжигу.

а

б

Рис. 3. СЭМ изображения пленки Mo(Ni)Seх, полученной на стеклоуглероде методом ИЛО и подвергнутой отжигу. На
рис. а увеличено изображение участка, содержащего нанопластинки.

При исследовании в режиме высокого разрешения
обнаружены нанокристаллы со слоистой упаковкой
атомов, характерной для фазы 2Н–MoSe2. Расстояние
между молекулярными плоскостями составляло
примерно 0,6 нм. Размер нанокристаллов MoSe2 не
превышал 10 нм, и их молекулярные плоскости были
ориентированы перпендикулярно поверхности
пленки.
В КРС спектре осажденной пленки Mo(Ni)Sex
(рис. 6, спектр 1) преобладала сильно уширенная
линия с максимумом на 240 см–1. Форма линии
указывала на сильную разупорядоченность структуры пленки. В охватываемом этой линией диапазоне
волновых чисел (от 150 до 350 см–1) могли быть линии
от аморфного и нанокристаллического селена, а
также аморфной фазы MoSex. Атомы никеля были
диспергированы в объеме этих фаз, так как линий,
характерных для кристаллических фаз Ni – Se не было
обнаружено.
Отжиг пленок Mo(Ni)Sex вызывал упорядочение
атомной упаковки, что проявилось в изменениях КРС
спектров и появлении на них новых узких линий

(рис. 6, спектр 2). На важном для анализа MoSe2содержащих фаз участке КРС спектра обнаружены
две узкие линии на 235,3 (наибольшая интенсивность)
и 245,3 см–1, а также относительно уширенные линии
на 279 и 308 см–1. Сравнение КРС спектров пленки
Mo(Ni)Sex и мишени Mo(Ni)Se2 (рис. 6, спектр 4)
показало, что основная линия, соответствующая
колебаниям A1g, несколько сдвинута в спектре пленки
в область меньших волновых чисел, что указывает на
малую толщину нанопластинок Mo(Ni)Se2 и/или
нанооболочек Mo(Ni)Se2, образующихся в окружении наночастиц Mo [11]. Появление линии на
245,3 см–1 указывает на формирование иной фазы
Mo – Se, что вполне возможно при термоактивированной твердофазной реакции молибдена с селеном [15]. Для установления природы этой фазы
требуются дополнительные исследования. Остальные
линии, обнаруженные в КРС спектре пленок, совпадали по положению с линиями, обнаруженными при
анализе мишени Mo(Ni)Se2.
Добавление углерода в пленки Mo(Ni)Sex при
осаждении не оказывало заметного влияния на их
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Рис. 4. СЭМ изображение (а) и поверхностное распределение элементов (б – д), измеренное методом ЭРС для пленки
Mo(Ni)Seх, полученной на графите методом ИЛО и подвергнутой отжигу.

Рис. 5. ПЭМ изображения локального участка лазерно&осажденной пленки Mo(Ni)Sex, иллюстрирующие формирование
нанокристаллов со слоистой упаковкой молекулярных плоскостей.

морфологию. Пленки состояли из округлых наночастиц размером 30 – 200 нм (рис. 7). В спектре КРС
можно было выделить две уширенные полосы в
диапазонах 200 – 300 см–1 (рис. 8а, спектр 1) и 900 –
1700 см–1 (рис. 8б, спектр 1), которые соответствовали
аморфным фазам Mo – Se и а-С, соответственно.
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Разложение второй полосы на гауссовы составляющие D- и G-линии показало, что соосаждение
углерода с другими элементами вызывало формирование нанокристаллического графита [16]. Положение центра G-линии на 1510 см–1 указывало на
возможность существования sp3–гибридизирован-
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Рис. 6. КРС спектры, измеренные для пленок Mo(Ni)Sex сразу после ИЛО (a) и после отжига (б). Спектры измерены до
(1, 3) и после (2, 4) электрохимических испытаний. Спектр 5 соответствует синтезированной мишени Mo(Ni)Se2.

Рис. 7. СЭМ изображения пленки Mo(Ni)Seх/a&C, полученной на графите методом ИЛО.

ных состояний (алмазных связей) с концентрацией
около 10 %. Природа слабой по интенсивности линии
на ~1100 см–1 осталась не выясненной.
Отжиг Mo(Ni)Sex/а-С пленок не вызвал заметных
изменений их морфологии. Наноструктурированный
характер пленок сохранился, но концентрация селена
уменьшилась. Результаты исследований отожжённых
пленок методом КРС представлены на рис. 8а
(спектр 2). В этом спектре присутствовали линии на
230 и 285 см–1, которые характерны для кристаллической фазы MoSe2. Отжиг также вызывал графитизацию углеродной фазы, что проявилось в сужении
G- и D-линий в спектре КРС (рис. 8б, спектр 2).
В спектре КРC для отожжённых образцов
Mo(Ni)Sex/а-С линия на 285 см–1 (мода E12g) несколько
превосходила по интенсивности линию на 230 см–1
(мода А1g). Такой эффект характерен для тонкопленочных сферических оболочек из ДПМ материалов
[17]. Таким образом, при термообработке аморфной
структуры Mo(Ni)Sex/а-С атомы Mo, Ni и Se могли
сегрегировать к округлым наночастицам молибдена,

обеспечивая формирование на их поверхности
тонкостенных оболочек из слоистой фазы MoSe2,
легированной никелем. Дефектные участки таких
оболочек способны активировать процесс выделения
водорода.
Результаты измерения катодных ветвей вольтамперных зависимостей для полученных тонкопленочных покрытий представлены на рис. 9 и 10. Видно,
что все осажденные пленки оказывали каталитическое действие на электрохимическую реакцию
выделения водорода на стеклоуглероде и графите.
Структурно-фазовые особенности отдельных пленок,
обусловленные химическим составом и способом
их получения, оказывали определенное влияние на
характерное значение перенапряжения выделения
водорода, которое могло изменяться в диапазоне
–150 ÷ –300 мВ. Важно отметить, что отжиг не вызывал
значимого улучшения каталитических свойств пленок
Mo(Ni)Sex, то есть качественное атомное упорядочение и формирование нано-пластинчатой фазы
не является обязательным условием каталитической
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а
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Рис. 9. Катодные вольтамперные зависимости в кислотном
растворе для стеклоуглерода с тонкопленочными
покрытиями Mo(Ni)Sex до (1, 3) и после отжига (2,
4). Кривые 3 и 4 измерены после катодной предоб&
работки. Кривая 5 измерена для стеклоуглерода без
покрытия.

Рис. 10. Катодные вольтамперные зависимости в кислотном
растворе для графита с тонкопленочными покры&
тиями Mo(Ni)Sex (1, 2) и Mo(Ni)Sex/а&С (3, 4)до
(1, 3) и после отжига (2, 4). Кривая 5 измерена для
графита без покрытия.

Рис. 8. КРС спектры, измеренные в области малых (а) и бо&
льших волновых чисел (б) для пленок Mo(Ni)Sex/а&С
сразу после: 1 — ИЛО, 2 — отжига, 3 — электро&
химических испытаний.

активности пленок на основе ДПМ материалов.
Требуется уточнить, что отжиг инициировал десорбцию селена, поэтому кристаллизация протекала на
фоне изменения химического состава пленок.
Результаты ПЭМ исследований указывают на то,
что при использовании метода ИЛО возможно
локальное упорядочение атомной упаковки и
формирование слоистой структуры. При таком
локальном упорядочении возможно образование

18

каталитически активных участков, а для обеспечения
эффективной работоспособности оказывается
важным быстрое токопрохождение в пленке от
поверхности к подложке. Аморфная углеродная фаза
удовлетворяет этому требованию, поэтому на графите композитные пленки Mo(Ni)Sex/а-С, вероятно,
и проявляли более высокие каталитические свойства,
чем пленки Mo(Ni)Sex (рис. 10).
При осаждении на графит наилучшие каталитические свойства проявляли пленки Mo(Ni)Sex/а-С,
подвергнутые отжигу (рис. 10, кривая 4). Плотность
катодного тока достигала величины 10 мА/см2 при
потенциале –250 мВ, а Тефелевский наклон равнялся 96 мВ. Для чистого графита при таком потен-
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циале плотность тока не превышала 1 мА/см2, а
Тафелевский наклон — 360 мВ. КРС исследования
пленок Mo(Ni)Sex/а-С после электрохимических
испытаний показали, что структурно-фазовое
состояние в целом сохранялось (рис. 8а, спектр 3).
Нанесение пленок Mo(Ni)Sex на стеклоуглерод
оказывало примерно такое же влияние на эффективность выделения водорода, как и на графите (рис. 9).
Наименьшее по величине значение потенциала для
достижения тока 10 мА/см2 составляло –240 мВ.
Заметное ускорение реакции выделения водорода
было обнаружено после того, как была проведена
катодная предобработка электрода с пленкой. После
такой предобработки ток равный 10 мА/см2 возникал
при потенциале –200 мВ, а Тафелевский наклон
составил 80 мВ.
Следует заметить, что влияние различного типа
предобработки на каталитическую активность тонкопленочных ДПМ материалов отмечали в ряде работ
[18, 19] и связывали со структурной и химической
модификацией катализатора. В данной работе также
обнаружено определенное изменение спектров КРС
для пленок Mo(Ni)Sex и Mo(Ni)Sex/а-С после электрохимических испытаний. Для отожжённых пленок
Mo(Ni)Sex это проявилось в смещении линии А1g в
сторону меньших волновых чисел (до 234 см–1). Такие
изменения могли быть связаны с утонением пластинчатых структурных элементов тонкопленочных
покрытий. Также увеличилась относительная интенсивность от фазы Mo – Se с линией вблизи 245 см–1
(рис. 6б, спектр 4). Линия с таким же волновым числом появилась в спектре КРС после испытания у образца Mo(Ni)Sex/а-С, подвергнутого отжигу (рис. 8а,
спектр 3). Углеродная фаза при этом не изменялась,
поэтому спектр КРС не приведен. После испытаний
пленки Mo(Ni)Sexс разупорядоченной структурой
спектр КРС также изменялся за счет увеличение
интенсивности плеча в области ~ 260 см–1 (рис. 6а,
спектр 2). Для выяснения полной картины процессов,
протекающих в ДПМ-содержащем катализаторе в
растворе под влиянием катодной поляризации
требуются дополнительные исследования.
Выводы
Важными особенностями структурообразования тонкопленочных слоев Mo(Ni)Sex при ИЛО
являются локальная кристаллизация пленки и
внедрение в нее наночастиц Мо. Края молекулярных
плоскостей Sе – Mo – Se в нанокристаллах пленки
ориентированы перпендикулярно ее поверхности.
Осаждение наночастиц Мо обеспечивает увеличение
площади поверхности электрода. Локальная упоря-

доченность упаковки и, как следствие, формирование
каталитически активных участков способствовало
заметному ускорению электрохимического процесса
выделения водорода из раствора кислоты.
Отжиг таких пленок в аргоне атмосферного
давления при 550 °С вызывал формирование ультратонких пластинок MoSe2. Однако, применительно к
проблеме получения ДПМ-катализаторов, сегрегация
элементов к наночастицам Мо и десорбция селена
нивелировали положительный эффект от образования нанопластин.
Добавление углерода в пленки Mo(Ni)Sex изменяло картину процессов при отжиге, и нанопластины
не образовывались. Однако, локальное взаимодействие атомов Mo и Se и формирование слоистой упаковки Sе – Mo – Se, обеспечивали образование каталитически активных участков. Аморфная фаза а-С
облегчала токопрохождение в пленке, поэтому реакция выделения водорода на пленках Mo(Ni)Sex/а-С
протекала достаточно эффективно.
Катодная предобработка электродов с покрытиями Mo(Ni)Sex и Mo(Ni)Sex/а-С способна заметно
(примерно в два раза по величине тока) повысить
эффективность этих электрокатализаторов. Электрохимические испытания вызывали определенные
изменения наноструктуры созданных тонкопленочных покрытий. Для выяснения природы таких
изменений и их влияния на функционирование
ДПМ-катализаторов требуются дополнительные
исследования.
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Pulsed laser deposition of thin-film nanostructured catalysts based
on Mo(Ni)Sex and a-C for electrochemical hydrogen evolution
V. N. Nevolin, S. N. Grigoriev, R. I. Romanov, D. V. Fominski,
M. A. Volosova, A. A. Soloviev, A. A. Burmistrov
For preparation of thin films of Mo(Ni)Sex, a special mode of pulsed laser deposition was used. The laser irradiation of Mo(Ni)Se2
target initiated the formation of complex flux consisted of atomic fraction (Mo, Ni, Se) and droplets (Mo). The size of the deposited
Mo particles was 20 – 100 nm. In some cases, codeposition of Mo(Ni)Sex with carbon from graphite target was carried out in
order to form a phase of amorphous carbon a-C. The article presents the results of structural and electrochemical studies of
Mo(Ni)Sex and Mo(Ni)Sex/a-C films deposited on glassy carbon and graphite cathodes. The measurements were made before
and after the films heat treatment at 550°C. It is shown that Mo(Ni)Sex annealing allowed to obtain structures containing ultra-thin
sheet-like crystals MoSe2. Adding carbon in the film suppressed nanosheets growth during annealing. However, the enhanced
effect of hydrogen evolution reaction in acid solution was detected for electrodes that did not contain a large number of the
nanosheets. The explanation was in the features of structure formation during pulsed laser deposition of Mo(Ni)Sex and
Mo(Ni)Sex/a-C layers.
Keywords: layered nanostructure, hydrogen production, pulsed laser deposition, catalysts.
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