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Аннотация 

Дипломная работа 54 страницы, 32 рисунка, 2 таблицы,  

37 источников литературы. 

Ключевые слова: оксид меди (I), фототок, фотопотенциал, 

полупроводник р-типа, фотоэлектрохимическая активность, электросинтез. 

Объект исследования: оксид меди (I), его электросинтез и 

фотоэлектрохимические свойства. 

Цель работы: провести электросинтез оксида меди (I) и исследовать его 

фотоэлектрохимические свойства; разработать методические указания для 

проведения лабораторных работ со студентами.  

В работе был использован метод потенциодинамической 

вольтамперометрии, а также рентгенодифракционный анализ. Оксид меди (I) 

был получен катодным осаждением из щелочного раствора лактата меди (II) 

(0,4 M CuSO4, 3М C3H6O3 и NaOH) на проводящих подложках. Проведенные 

исследования позволили определить условия для электросинтеза оксида меди 

(I) оптимальные для его проведения в условиях учебной лабораторной 

работы (рН 9, потенциал осаждения –500мВ, время осаждения 30 минут, 

температура 60°С), а также изучить его фотоэлектрохимические свойства. 

Были разработаны методические указания для лабораторного практикума, 

которые могут применяться в рамках спецкурса «Электрохимия 

полупроводников», а также в рамках курса «Неорганическая химия», с целью 

получения неорганического соединения электрохимическим способом. 

 

Анатацыя 

Дыпломная работа 54 старонкі, 32 малюнка, 2 табліцы, 37 крыніц 

літаратуры. 

Ключавыя словы: аксід медзі (I), фотаток, фотопатэнцыял, 

паўправаднік р-тыпу, фотаэлектрахімічная актыўнасць, электрасінтэз. 

Аб'ект даследавання: аксід медзі (I), яго электрасінтэз і 

фотаэлектрахімічныя ўласцівасці. 

Мэта работы: правесці электрасінтез аксіду медзі (I) і даследаваць яго 

фотаэлектрахімічныя ўласцівасці; распрацаваць метадычныя ўказанні для 

правядзення лабараторных работ са студэнтамі. 

У рабоце быў выкарыстаны метад патэнцыядынамічнай 

вольтамперметрыі, а таксама рэнтгенадыфракцыйны аналіз. Аксід медзі (I) 

быў атрыманы катодным асаджэннем з шчолачнага раствора 



лактата медзі (II) (0,4 M CuSO4, 3М C3H6O3 і NaOH) на праводзячых 

падложках. Праведзеныя даследаванні дазволілі вызначыць ўмовы для 

электрасінтэзу аксіду медзі (I) аптымальныя для яго правядзення ва ўмовах 

вучэбнай лабараторнай работы (рН 9, патэнцыял асаджэння –500мВ, час 

асаджэння 30 хвілін, тэмпература 60°С), а таксама вывучыць яго 

фотаэлектрахімічныя ўласцівасці. Былі распрацаваны метадычныя ўказанні 

для лабараторнага практыкума, якія могуць выкарыстоўвацца ў рамках 

спецкурса «Электрахімія паўправаднікоў», а таксама ў рамках курса 

«Неарганічная хімія», з мэтай атрымання неарганічнага рэчыва 

электрахімічным спосабам. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Diplomarbeit 54 Seiten, 32 Zeichnungen, 2 Tabelle, 37 Quellen der 

Literatur. 

Die Stichwörter: Kupferoxid (I), der Fotostrom, das Fotopotential, der 

Halbleiter des p-Typs, die fotoelektrochemische Aktivität, die Elektrosynthese. 

Das Forschungsobjekt: Kupferoxid (I), seine Elektrosynthese und die 

fotoelektrochemischen Eigenschaften.  

Das Ziel der Arbeit: die Elektrosynthese des Kupferoxids (I) durchzuführen 

und seine photoelektrochemischen Eigenschaften zu untersuchen; die 

methodischen Hinweise für die Durchführung der Laborarbeiten mit den Studenten 

zu entwickeln. 

In der Arbeit wurden die Methode der potentiodynamischen 

Voltamperometrie und die Röntgenstrukturanalyse verwendet. Kupferoxid (I) 

wurde von der kathodische Abscheidung aus der alkalischen Lösung des 

Kupferslaktat (II) (0,4 M CuSO4, 3М C3H6O3 und NaOH) auf den leitfähigen 

Substraten erhalten. Die durchgeführten Untersuchungen haben ermöglicht, die 

Bedingungen für die Elektrosynthese des Kupferoxids (I) zu bestimmen, die 

optimal für die Durchführung unter den Bedienungen des Lehrlabors sind (pH 9, 

der Abscheidungspotential –500 mV, die Abscheidungszeit 30 Minuten, die 

Temperatur 60°C), und auch fotoelektrochemischen Eigenschaften des 

Kupferoxids (I) zu untersuchen. Es waren die methodischen Hinweise für die 

Laborarbeiten entwickelt, die für den Spezialkurs “Die Electrochemie der 

Halbleiter” und für den Kurs “Unorganische Chemie” verwendet werden können.  

 

 


