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Методом электрофоретического осаждения с использованием коллоидных рас-
творов оксоиодида висмута BiOI сформированы фотоэлектрохимически активные 
полупроводниковые слои с ярко выраженной ориентацией (текстурой) кристалли-
тов. Последние представляют собой пластинки с линейными размерами порядка 
микрометра и толщиной 30–50 нм, которые располагаются параллельно друг другу 
и плоскости подложки, формируя плотноупакованные агрегаты. Тесный контакт 
пластинчатых BiOI кристаллитов как друг с другом, так и c проводящей подлож-
кой обеспечивает их эффективную электрохимическую поляризацию и способ-
ствует пространственному разделению фотозарядов.

Photoelectrochemicaly active semiconductor layers of BiOI with a pronounced orientation 
(texture) of crystallites were formed by electrophoretic deposition from bismuth oxyiodide 
colloidal solutions. The layers are composed of platelets with linear dimension of an order 
of micrometer and thickness of about 30–50 nm, which are parallel to each other and 
to the plane of the substrate and form closely packed aggregates. An intimate contact 
of BiOI platelet-like crystallites with each other as well as with a conductive substrate 
provides an efficient electrochemical polarization and contributes to a spatial separation 
of photocharges.
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Отличительная особенность фотоэлектродов на основе оксоиодида висму-
та BiOI – слоистого полупроводника, образующего тонкие пластинчатые кри-
сталлиты, – эффект инверсии знака фототока в растворах, содержащих ре-
докс-системы: I3

–/I, хинон/гидрохинон и [Fe(CN)6]3– / [Fe(CN)6]4– [1, 2]. 
Возможность захвата частицами электролита как фотоэлектронов, так и фо-
тодырок связана с особенностями микроструктуры полупроводника. В отличие 
от массивных полупроводников, где область пространственного заряда разде-
ляет фотогенерированные заряды, препятствуя их рекомбинации и определяя 
направление их транспорта, скачок потенциала в направлении, перпендику-
лярном плоскости пластин BiOI, ограничен их малой толщиной. В результате 
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этого соответствующее поле не оказывает определяющего влияния на проте-
кание фототока. В слоистом BiOI пространственное разделение фотозарядов 
на поверхности нанопластинок зависит от соотношения вероятностей пере-
хода фотоэлектронов (либо фотодырок) в электролит, которое определяется 
как термодинамическим фактором – соотношением между электродным по-
тенциалом (изменяющимся в условиях электрохимической поляризации) и 
равновесным потенциалом редокс-системы, так и кинетическим фактором – 
скоростью захвата фотогенерированных носителей тока адсорбированны-
ми частицами окислителя или восстановителя. Тип фото электрохимического 
(ФЭХ) поведения BiOI определяется тем, какие заряды переходят в раствор: 
если компонентами электролита захватываются фотодырки, регистрируется 
анодный фототок, если фотоэлектроны – катодный фототок [1, 2].

К настоящему времени исследовали ФЭХ поведение поликристаллических 
BiOI электродов с хаотической ориентацией кристаллитов [1–7]. Цель данной 
работы заключалась в разработке методик осаждения текстурированных сло-
ев BiOI на проводящих стеклянных подложках, в которых пластинчатые кри-
сталлиты располагаются параллельно друг другу и плоскости подложки, а так-
же в исследовании фотоэлектрохимических свойств данных фотоэлектродов.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Для осаждения текстурированных слоев разработана методика электро-
форетического осаждения BiOI с использованием коллоида оксоиодида вис-
мута в ацетоне. Для этого готовили водный раствор состава: 0,25 моль/дм3 
Bi(NO3)3 · 5H2O + 2,5 моль/дм3 KI, который в дальнейшем разбавляли водой 
в 10 раз (по объему). При этом образовывалась суспензия темно-оранжевого 
цвета. Суспензию центрифугировали, полученный осадок промывали водой 
и ацетоном. Навеску полученного осадка переносили в ацетон и дисперги-
ровали ультразвуком (1 мин). После диспергирования осадка BiOI и образо-
вания коллоидного раствора (обозначим его как раствор № 1) его дополни-
тельно разбавляли ацетоном в 15 раз (по объему). В результате формировался 
устойчивый в течение нескольких часов коллоидный раствор (раствор № 2). 
Электрофоретическое осаждение BiOI осуществляли из раствора № 2 на по-
верхность стеклянных подложек с проводящим оксидным слоем индий–оло-
во (ITO – indium tin oxide). В качестве противоэлектрода служила Ti-пластина. 
Электроды располагали параллельно друг другу на расстоянии 1,5 см. Осаж-
дение проводили 5 мин при постоянном напряжении 20 В.

Сопоставляли свойства и микроструктуру слоев BiOI, осажденных по опи-
санной выше методике, и слоев, сформированных электрохимическим осаж-
дением. Данная методика описана в работах [1, 2].

Электрохимические измерения проводили в трехэлектродной ячейке с пла-
тиновым  вспомогательным электродом и насыщенным хлорсеребряным элек-
тродом сравнения. Электродные потенциалы приведены относительно данного 
электрода сравнения. Фотополяризационные кривые получали при освещении 

70 м. E. кОЗЫРЕВИЧ, 
Н. В. мАЛАЩЕНОк, Е. А. СТРЕЛЬЦОВ



BiOI-электродов синим монохроматическим светом (l = 465 нм, J = 0,8 мВт/см2)  
со стороны ITO. Перед проведением ФЭХ измерений все электроды прогрева-
ли на воздухе при 250 °С в течение 1 ч.

Установка для получения спектров фототока включала монохроматор 
МДР-23У, снабженный светофильтрами для отсекания спектров высших по-
рядков и конденсирующими линзами, галогеновую лампу (250 Вт, 24 В), мо-
дулятор светового потока (частота 0,3 Гц) и потенциостат (Элинс P-8, Россия). 
Полученные спектры корректировали с учетом спектрального распределения 
интенсивности светового потока на выходе монохроматора.

Рентгенографические исследования проводили на дифрактометре D8 
ADVANCE (Bruker) с использованием CuKα- излучения (Ni-фильтр) со ско-
ростью развертки 0,5 град/мин. Для сканирующей электронной микроскопии 
(СЭМ) использовали микроскоп LEO 1455 VP.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На рис. 1 представлены СЭМ-изображения поверхности слоев BiOI, сфор-
мированные электрохимическим и электрофоретическим осаждением. В даль-
нейшем слои будем соответственно обозначать как BiOI (1) и BiOI (2). Как 
видно из СЭМ-данных, BiOI (1) представляет собой осадок хаотически ориен-
тированных пластинчатых кристаллитов с толщиной 30–50 нм и протяженно-
стью до 1 мкм. Между кристаллитами имеются значительные промежутки, ко-
торые заполняются раствором. Для BiOI (2) микроструктура осадка существенно 
отличается – пластинчатые кристаллиты укладываются преимущественно па-
раллельно поверхности подложки, формируя плотноупакованную структуру, в 
которой отсутствуют значительные промежутки между пластинками.

Рис. 1. СЭМ-изображения поверхности электрохимически (а) 
и электрофоретически осажденных слоев BiOI (б)

Анализ рентгеновских дифрактограмм, представленных на рис. 2, свиде-
тельствует о существенном усилении интенсивности рефлексов (00l) в случае 
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Рис. 2. Рентгеновские дифрактограммы слоев BiOI, сформированных 
электрохимическим (а) и электрофоретическим (б) осаждением

слоев BiOI (2). Это позволяет утверждать, что формируется текстура, в кото-
рой пластинчатые кристаллиты BiOI располагаются параллельно друг другу и 
плоскости подложки.

ФЭХ поведение BiOI (1) и BiOI (2) представлено на рис. 3. Сопоставление 
фотополяризационных кривых для электродов позволяет выделить две основ-
ные особенности для текстурированного оксоиодида. Во-первых, существенно 
уменьшается потенциал переключения фототока: от + 0,66 В до + 0,48 В. Во-
вторых, в 5–10 раз возрастает анодный фототок. Увеличение анодного фото-
тока приводит к некоторому уменьшению катодного фототока.

На рис. 4 представлены спектральные зависимости фототока для BiOI (1) 
и BiOI (2) электродов. Спектры получены вблизи потенциала переключения 
фототока (± 10 мВ). Отчетливо видно, что для BiOI (1) смена знака фототока 
происходит при l = 405 нм (кривая 1), в то время как для BiOI (2) знак фото-
тока зависит только от потенциала и не зависит от длины волны света (кри-
вые 2, 3). Как известно, при освещении системы полупроводник/электролит 
светом различной длины волны регистрируемый фототок несет информацию 
об эффективности разделения фотоэлектронов и фотодырок в зависимости от 
области их генерации, причем величина фототока определяется соотношени-
ем между коэффициентом поглощения света (α), длиной диффузии носителей 
заряда и толщиной полупроводника [8]. Поскольку глубина проникновения 
света в полупроводник составляет α–1, то более длинноволновой свет проника-
ет на большее расстояние в BiOI (от ITO), чем коротковолновой, и генерация 
фотозарядов происходит в разных частях полупроводникового слоя. С этой 
точки зрения наблюдаемая смена знака фототока для BiOI (1) при 405 нм 
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Рис. 3. Фотополяризационные кривые при прерывистом освещении светом 
(l = 465 нм) BiOI-электродов, сформированных электрохимическим (1) 

и электрофоретическим (2) осаждением.  
Раствор: 0,5 моль/дм3 К2SO4  + 0,05 моль/дм3 KI + 0,01 моль/дм3 I2

Рис. 4. Спектральная зависимость фототока для BiOI-электродов, 
сформированных электрохимическим (1) и электрофоретическим (2, 3) осаждением.  

Раствор: 0,5 моль/дм3 К2SO4  + 0,05 моль/дм3 KI + 0,01 моль/дм3 I2. 
Потенциал электрода: 1 – 660 мВ; 2 – 485 мВ; 3 – 487 мВ

свидетельствует о том, что вблизи проводящей подложки в условиях анодной 
поляризации электрода действует поле, под влиянием которого фотоэлектроны  
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дрейфуют в ITO, а фотодырки переходят в раствор (окисляют иодид-анио-
ны). Другими словами, можно сделать вывод, что в BiOI (1) основной скачок 
электродного потенциала локализуется вблизи гетерограницы с проводящей 
подложкой, в то время как значительная часть оксоиодидных нанопластинок 
не подвергается электрохимической поляризации. Для таких пластинчатых 
кристаллитов, которые, по сути, находятся в условиях разомкнутой цепи, до-
минирующим является переход фотоэлектронов в раствор (восстановление 
молекулярного иода). Скачок электродного потенциала (способствующего 
пространственному разделению фотозарядов) только вблизи гетерограни-
цы с проводящей подложкой связан с особенностями микроструктуры осад-
ка BiOI (1), а именно наличием сетки хаотически ориентированных пластин-
чатых кристаллитов, которые в силу своей пространственной анизотропии не 
характеризуются наличием тесных контактов с проводящей ITO-подложкой. 

В то же время для BiOI (2), в случае которого наблюдается формирование 
плотноупакованных микроструктур из пластинчатых кристаллитов, в условиях 
анодной поляризации электрода механизм разделения зарядов под действием 
поля проявляется на большем расстоянии от ITO-подложки. Фотоэлектроны в 
этих условиях эффективно переносятся в ITO (практически не захватываются 
компонентами электролита), что приводит к генерации анодного фототока.

В настоящее время эффект переключения фототока с катодного на анод-
ный и в обратном направлении широко исследуют для различных систем по-
лупроводник/электролит. Этот эффект представляет интерес для создания но-
вого типа электронных логических нанопереключателей, которые являются 
альтернативой классических электронных устройств на основе монокристал-
лического кремния [9, 10]. Следует отметить, что фотоэлектроды на осно-
ве BiOI (2) характеризуются более высоким соотношением сигнал/шум, чем 
BiOI (1), поскольку для последних электродов анодный фототок регистриру-
ется на фоне существенно превосходящего темнового тока (см. рис. 3).

Формирование текстурированных слоев BiOI может представлять также 
интерес для создания экологичных фотоэлектродов для солнечных элемен-
тов III поколения, в которых эффективное разделение зарядов достигается не 
только за счет развитой поверхности гетерограницы полупроводник/электро-
лит, но и в результате тесного контакта нанокристаллитов.

ВЫВОДЫ

1. Разработан метод электрофоретического осаждения фотоэлектрохими-
чески активных полупроводниковых слоев BiOI с ярко выраженной ориента-
цией (текстурой) кристаллитов. Последние представляют собой пластинки с 
линейными размерами порядка микрометра и толщиной 30–50 нм, которые 
располагаются параллельно друг другу и плоскости подложки, формируя плот-
ноупакованные агрегаты. Электрофоретическое осаждение проводили из кол-
лоидных растворов BiOI в ацетоне при напряжении 20 В.
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2. С помощью фотополяризационных измерений и спектроскопии фотото-
ка BiOI-электродов показано, что существенное смещение потенциала пере-
ключения фототока (до 200 мВ) и увеличение анодного фототока (в 5–10 раз) 
за счет текстурирования обусловлено наличием тесного контакта пластинча-
тых кристаллитов как друг с другом, так и с проводящей подложкой. Это обе-
спечивает их эффективную электрохимическую поляризацию и способствует 
пространственному разделению фотозарядов.
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