
Кафедра электрохимии БГУ
Курс «Электрохимия полупроводников»

Вопросы к семинарским занятиям

Семинары  №1-2

Элементы зонной теории твердых тел. Валентная зона, зона проводимости,

запрещенная зона. Уровень Ферми и функция Ферми. Поверхностные электронные

состояния. Поглощение света полупроводниками. Равновесные концентрации носителей

тока в, полупроводниках n- и р-типа проводимости, собственных полупроводниках.

Распределение скачка потенциала на гетерогранице полупроводник/электролит.

Перенос зарядов из полупроводника на частицы, адсорбированные на поверхности в

растворах электролитов. Флуктуирующие уровни энергии окислителей и восстановителей

в полярной среде. Область пространственного заряда (ОПЗ) в полупроводнике. Эффекты

обусловленные пространственным зарядом. Дебаевская длина экранирования (LD),

ширина ОПЗ (Lsc) и потенциал плоских зон полупроводниковых электродов (Efb).

Факторы, определяющие эти величины. Построение энергетической диаграммы контакта

полупроводник-электролит. Закрепление энергетических зон на поверхности

полупроводниковых электродов.

Действие света на полупроводники. Фотоэлектрохимические процессы на

поверхности полупроводниковых электродов. Разделение фотозарядов в ОПЗ. Уравнение

Гартнера. Фототок и фотопотенциал. Квантовый выход фототока. Фотополяризационные

измерения. Спектральная зависимость фототока и фотопотенциала.

Фотоэлектрохимическое определение типа проводимости полупроводника, потенциала

плоских зон, ширины запрещенной зоны, диффузионной длины неосновных носителей

тока, концентрации основных носителей тока. Уравнение Мотта-Шоттки.

Семинар №3-4

Преобразование солнечной энергии в химическую и электрическую. Классификация

фотоэлектрохимических элементов для преобразования солнечной энергии. Принцип

действия элементов регенеративного типа. КПД фотоэлектрохимического элемента.

Фотоэлектролиз воды и его основные проблемы. Фотостимулированный электролиз воды.

Двухквантовый фотоэлектролиз воды. Полупроводниковые гетеропереходы.

Фотоэлектрохимия коллоидных полупроводников и суспензий. Механизм

фотоэлектрохимический процессов в микрогетерогенных системах. Электронные

волновые функции в полупроводниковых кластерах. Эффекты квантования. Влияние

размеров на оптические и фотоэлектрохимические свойства. Использование зондовых



электродов и «опорных» окислительно-восстановительных систем для построения

энергетических диаграмм. Электрохимическая и фотоэлектрохимическая коррозия

полупроводников. Спектральная сенсибилизация фотоэлектрохимических процессов.

Солнечные ячейки 3-го поколения.

Электрохимический синтез полупроводников и электроосаждение  пленок

полупроводников. Выбор потенциалов и электролитов осаждения. Получение

поликристаллических и эпитаксиальных пленок.
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