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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Предметом курса являются электрохимические системы на основе
полупроводниковых электродов. Электрохимия и фотоэлектрохимия
полупроводников важна для понимания закономерностей процессов, протекающих в
фотоэлектрохимических преобразователях солнечной энергии, фотокатализаторах,
при электроосаждении и электросинтезе полупроводников, получении
полупроводниковых гетероструктур,  функционировании систем записи информации.
В курсе рассматриваются вопросы использования методов электрохимии для  физико-
химической идентификации полупроводников (массивных объектов, тонких пленок и
наноразмерных частиц) и определения их  основных электрофизических
характеристик.

Цель курса «Электрохимия полупроводников» заключается в выработке у
студентов понимания взаимосвязи между зонной структурой полупроводника и
процессами электронного обмена, протекающими на его поверхности в растворах
электролитов. Особый акцент сделан на освещение отдельных электрохимических
вопросов, имеющих фундаментальное значение, таких как, природа электродного
потенциала и его распределение на гетерогранице полупроводник электролит,
механизмы переноса, фотогенерации и пространственного разделение носителей тока
в  полупроводниковых электрохимических системах.

В результате изучения курса студенты должны знать:
- теоретические основы распределения скачков потенциала на гетерогранице

полупроводник/электролит;
- эффекты обусловленные пространственным зарядом в полупроводниковом

электроде;
- вопросы теории, конструкции и классификации фотоэлектрохимических

преобразователей (ФЭП) солнечной энергии;
- факторы, влияющие на эффективность работы ФЭП и особенности их

практического использования;
- отличительные черты и характеристики основных представителей солнечных

элементов первого, второго и третьего поколения;
- физико-химические методы экспериментальных исследований

полупроводниковых объектов;
а также уметь:
- использовать методы электрохимии для определения основных

электрофизических характеристик полупроводников (ширины запрещенной зоны,
концентрации основных носителей тока, диффузионной длины электронов и
дырок, потенциалов плоских зон и др.);

- проводить оценку фотокоррозионной стабильности полупроводниковых
материалов в различных растворах и предлагать различные варианты их защиты;

- решать учебные и исследовательские задачи на нахождение основных
характеристик ФЭП  и их зависимость от различных факторов;

- анализировать методики разработки и исследования ФЭП;
- ориентироваться в перспективах и тенденциях мирового рынка ФЭП;

При изложении содержания курса допускается вариативность в расположении
отдельных тем в зависимости от уровня исходной подготовленности студентов.
Основные положения курса иллюстрируются многочисленными примерами из
смежных химических дисциплин и повседневного опыта. Часть рассматриваемых
вопросов знакома студентам из курсов физики полупроводников, физической химии,
электрохимии, неорганической и аналитической химии.  Эти вопросы
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рассматриваются лишь в общем плане и предлагаются для самостоятельного
повторения.

В списке основной литературы представлены учебные пособия, монографии, а
также базовые учебники по физической химии, электрохимии и физике
полупроводников. Дополнительная литература, представленная  научными
изданиями и оригинальными публикациями, предназначена для углубленного
ознакомления с отдельными вопросами курса, практического закрепления
полученных знаний и умений. Ее перечень не является исчерпывающим, равно как и
обязательным для ознакомления.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема Лекции,
час

Семинар-
ские

занятия,
час

Практи-
ческие

занятия,
час

Лабора-
торные
занятия,

час
1. Предмет и задачи электрохимии
полупроводников. Природа скачков
потенциала на границах раздела фаз.

2

2. Общая характеристика
полупроводниковых материалов.
Элементы зонной теории твердых тел.

2 1

3. Область пространственного заряда (ОПЗ)
в полупроводнике. Распределение скачка
потенциала на гетерогранице
полупроводник/электролит. Эффекты,
обусловленные пространственным зарядом.

2 1 2

4. Действие света на полупроводники.
Фотоэлектрохимические процессы на
поверхности полупроводниковых
электродов.

2 1 2

5. Фотокоррозия полупроводников.
Кинетический и термодинамический подход
при рассмотрении фотокоррозионной
проблемы.

2 1

6. Фотоэлектрохимия коллоидных
полупроводников и суспензий. Механизм
фотоэлектрохимических процессов в
микрогетерогенных системах.

2 2

7. Преобразование солнечной энергии в
химическую и электрическую.
Классификация фотоэлектрохимических
элементов и принцип действия. Основные
характеристики фотоэлектрохимического
элемента. Современные тенденции развития
фотоэлектрохимических преобразователей
солнечной энергии.

4 2

8. Фотоэлектрохимический и
электрохимический синтез
полупроводников.  Электроосаждение
пленок и наноструктур полупроводников

2 2

Итого 18 4 4 6
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Введение. Предмет и задачи электрохимии полупроводников. Особенности

электрохимического и фотоэлектрохимического эксперимента. Основные вопросы
программы, понятия, используемые в курсе. Требования к ячейкам, электролитам,
электродам и источникам излучения. Рекомендуемая литература.

Раздел 1. Природа скачков потенциала на границах раздела фаз.
[Электродвижущая сила электрохимической системы и электродный потенциал.

Термодинамическое описание электрохимического равновесия. Гальвани потенциал.
Уравнение Нернста. Измерение электродных потенциалов. Двойной электрический
слой на твердых электродах.]

Раздел 2. Общая характеристика полупроводниковых материалов.
Элементы зонной теории твердых тел. Валентная зона, зона проводимости,

запрещенная зона. Уровень Ферми и функция Ферми. Поверхностные электронные
состояния. Равновесные концентрации носителей тока в полупроводниках n- и р-типа
проводимости, собственных полупроводниках. Перенос зарядов из полупроводника на
частицы, адсорбированные на поверхности в растворах электролитов. Флуктуирующие
уровни энергии окислителей и восстановителей в полярной среде.

Раздел 3 Область пространственного заряда (ОПЗ) в полупроводнике.
Распределение скачка потенциала на гетерогранице полупроводник/электролит.

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. Закрепление уровня Ферми. Электрохимическое
определение Lsc,  Efb и концентрации основных носителей тока. Уравнение Мотта-
Шоттки. Заряжение емкости двойного электрического слоя. Эквивалентные
электрические схемы для границы раздела полупроводник – раствор электролита.

Раздел 4. Фотоэлектрохимические процессы на поверхности полупроводниковых
электродов. Действие света на полупроводники. 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.
Спектральная сенсибилизация фотоэлектрохимических процессов. Сенсибилизация
красителями в растворе. Суперсенсибилизаторы. Сенсибилизация примесями в
полупроводнике. Фотоэлектрохимические процессы в полупроводниковых
гетероструктурах. Фотоэлектрохимическое поведение анизотипных и изотипных
гетеропереходов. Фотоэлектрохимическая микроскопия поверхности гетерогенных
полупроводниковых электродов. Процессы фотоинтеркаляции и фотодеинтеркаляции.

Раздел 5. Фотокоррозия полупроводников.
Кинетический и термодинамический подход при рассмотрении

фотокоррозионной проблемы. Коррозионное поведение важнейших
полупроводниковых электродов (оксидных, халькогенидных, AIIIBV, элементных и др.).
Фотокоррозионное поведение слоистых полупроводников. Пути предотвращения
фотокоррозии. Светочувствительное травление полупроводников.

Раздел 6. Фотоэлектрохимия коллоидных полупроводников и суспензий.
Механизм фотоэлектрохимических процессов в микрогетерогенных системах.
Электронные волновые функции в полупроводниковых кластерах. Эффекты
квантования. Влияние размеров на оптические и фотоэлектрохимические свойства.
Основы методов приготовления микрогетерогенных систем. Фотоэлектрохимические
процессы в системе полупроводник-частицы металла.
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Раздел 7. Преобразование солнечной энергии в химическую и электрическую.
Классификация фотоэлектрохимических элементов для преобразования солнечной
энергии. Принцип действия элементов регенеративного типа. Основные
характеристики фотоэлектрохимического элемента. Фотоэлектролиз воды и его
основные проблемы. Фотостимулированный электролиз воды. Фотоэлектрохимические
системы с двумя полупроводниковыми электродами. Современные тенденции развития
фотоэлектрохимических преобразователей солнечной энергии.

Раздел 8. Фотоэлектрохимический и электрохимический синтез
полупроводников.  Электроосаждение  пленок и наноструктур полупроводников.
Выбор потенциалов и электролитов осаждения. Получение поликристаллических и
эпитаксиальных пленок. Использование подпотенциального осаждения  (underpotential
deposition) атомных слоев элементов (металлов и халькогенов) для электросинтеза
полупроводниковых халькогенидов. Электросинтез в пористых электродах.
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