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Тест
1. К изотипному гетерогепеходу относится твердотельная система на основе контакта :

а) двух полупроводников n-типа проводимости с разной шириной запрещенной
зоны;

б) двух полупроводников р-типа проводимости с разной шириной запрещенной
зоны;

в) двух полупроводников n-типа проводимости с одинаковой шириной
запрещенной зоны;

г) полупроводников n- и р-типа  проводимости с разной шириной запрещенной
зоны.
2. На поверхность полупроводниковых фотоанодов для увеличения их
электрокаталитической активности в реакции окисления воды наносят такие
катализаторы как:

а) RuO2; б) Pt; в) CdS; г) PbSe.
3. При двухквантовом фотоэлектролизе воды в электрохимической ячейке:

а) используют два полупроводниковых электрода — фотокатод и фотоанод;
б) на фотокатоде происходит выделение молекулярного водорода;
в) на аноде происходит окисление воды;
г) молекулы воды, окисляются фотодырками из полупроводника р-типа.

4. К анизотипному гетерогепеходу относится твердотельная система на основе
контакта:

а) двух полупроводников n-типа проводимости с разной шириной запрещенной
зоны;

б) двух полупроводников р-типа проводимости с разной шириной запрещенной
зоны;

в) двух полупроводников n-типа проводимости с одинаковой шириной
запрещенной зоны;

г) полупроводников n- и р-типа  проводимости с разной шириной запрещенной
зоны.
5. Для самопроизвольного фотоэлектролиза воды на полупроводнике n-типа
необходимо выполнение условий:

а) энергия квантов света должна превышать ширину запрещенной зоны
полупроводника;

б) ширина запрещенной зоны полупроводника должна превышать изменение
энергии Гиббса реакции в ФЭХ элементе;

в) Ev
s>E(O2/H2O);

г) потенциал плоских зон полупроводникового фотоанода должен быть
отрицательнее обратимого потенциала водородной реакции.

6. Сделайте выводы относительно изотипного n-n-гетероперехода CdS (Eg=  2,4  эВ)/
CdSe (Eg= 1,7 эВ)/электролит, если известно, что работа выхода электрона из селенида,
меньше работы выхода электрона из сульфида.

а) Селенид выступает в роли оптического фильтра, по отношению ко
внутреннему компоненту гетероперехода;

б) на гетерогранице происходит разрыв валентных зон;
в) фотодырки из сульфида участвуют в фотоэлектрохимическом процессе;
г) регистрация анодного фототока от сульфида невозможна.

7. Из анализа представленной ниже энергетической диаграммы контакта
полупроводник/электролит следует, что:
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а) полупроводник n-типа;
б) в полупроводнике сформирован
обедненный по основным носителям
слой;
в) полупроводник коррозионно устойчив;
г) полупроводник  находится в
равновесии с редокс-парой.

8. Ширину запрещенной зоны полупроводника можно определить из:
а) зависимости фототока от потенциала;
б) зависимости фотопотенциал —время;
в) из спектральной зависимости фототока;
г) зависимости фототок — Е1/2.

9. Тип проводимости полупроводника можно определить:
а) по знаку фототока; б) по потенциалу начала фототока;
в) из спектральной зависимости фототока;
г) измерением фотопотенциала в условиях разомкнутой цепи.

10. Наибольшей окислительной способностью обладают фотодырки в таком
сульфидном полупроводнике как:

а) СdS (Eg= 2,4 эВ); б) ZnS (Eg= 3,2 эВ);
в) In2S3 (Eg= 2,6 эВ); г) Bi2S3 (Eg= 1,5 эВ).

11. Равновесная концентрация электронов в полупроводнике n-типа описывается
уравнением:
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12. Квантовый выход фототока фотоэлектрохимической реакции для полупроводника
n-типа описывается уравнением:
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13. Какой процесс наиболее предпочтителен в стандартных условиях на поверхности
TiO2-фотоанода  (Eg= 3 эВ, Efb= -0,1 В, Ec–F=0,1 эВ) в водном растворе, содержащем
окислительно-восстановительную систему Fe3+/ Fe2+ (E0= +0,76 В)?
E0(O2/H2O) =+1,23 В.

а) восстановление Fe3+; б) окисление воды;
в) окисление Fe2+; г) восстановление воды.

14. Донорными примесями для TiO2 являются:
а) Ti3+; б) Ti4+;
в) кислородные вакансии.

15. Известно, что для полупроводника р-типа потенциал плоских зон Efb= +0,6 В, а
потенциал редокс-системы в электролите -0,1 В. Ширина запрещенной зоны
полупроводника Eg= 2,0 эВ, Ev–F = 0,1 эВ. Максимальная величина фотопотенциала в
условиях разомкнутой цепи равна:

а) 0,7 В; б) 1,2 В; в) 0,5 эВ; г) 0,2 эВ.


