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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

Разработка новых технологий получения экономичных и 

высокоэффективных солнечных элементов весьма актуальна для Республики 

Беларусь, энергетика которой испытывает потребность в развитии 

альтернативных источников энергии. Фотоэлектрохимические элементы 

используют различные полупроводники и их композиции для преобразования 

солнечной энергии в электрическую и энергию, запасаемую в продуктах 

электрохимических реакций. Одно из последних научных и технологических 

направлений в области развития солнечной энергетики связано с 

использованием наночастиц (квантовых точек) полупроводников, как правило, 

халькогенидов металлов – CdS, CdSe, CdTe, PbS и др. Халькогенидные 

наночастицы, выступающие в качестве светопоглощающего компонента, 

осаждают на поверхность широкозонных оксидов (прежде всего TiO2, ZnO) с 

чрезвычайно развитой поверхностью (пористые пленки, наностолбики, 

нанотрубки и др.). Данный композиционный фотоанод погружается в раствор 

электролита, содержащий обратимую редокс-систему. Образующиеся в 

халькогенидной наночастице фотоэлектроны переносятся в TiO2 или ZnO, а 

фотодырки окисляют компоненты электролита. Состав электролита остается 

неизменным за счет того, что на противоэлектроде протекает реакция 

восстановления. Квантовые точки халькогенидов в виде пленок (без оксидной 

матрицы) используются также в солнечных элементах на основе контакта с 

металлами (metal junction solar cells), в гибридных полимерных солнечных 

ячейках (polymer hybrid solar cells), твердотельных системах с 

полупроводниками и других устройствах. 

Влияние количества наночастиц сенсибилизатора и природы 

широкозонного оксида на квантовую эффективность фотоэлектрохимических 

процессов является сравнительно малоизученной областью.  Слабо изучены 

также вопросы, связанные с установлением зависимостей между квантовой 

эффективностью фотоэлектрохимических процессов и изменением размеров 

наночастиц, состоянием их поверхности, структурной разупорядоченностью, 

особенностями локализации на поверхности оксидной матрицы. Весьма важной 

задачей является определение in situ реальной (электрокаталитически активной) 

площади поверхности фотоэлектродов в солнечных ячейках, поскольку 

скорости электродных реакций и характеристики двойного электрического слоя 

являются экстенсивными параметрами и нормируются на площадь 

поверхности.  

Все перечисленное обуславливает научную значимость работы и 

актуальность исследования свойств гетероструктур на основе широкозонных 

оксидов и наночастиц полупроводниковых халькогенидов металлов.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами, темами. Исследования 

по тематике данной диссертационной работы проводились в 2012−2017 гг. на 

кафедре электрохимии Белорусского государственного университета. Отдельные 

этапы работы выполнялись в рамках следующих государственных программ 

научных исследований (ГПНИ) и исследовательских проектов: 

 ГПНИ «Функциональные и машиностроительные материалы, 

наноматериалы», подпрограмма. «Наноматериалы и нанотехнологии», задание 

2.4.08 «Разработка физико-химических основ технологий темплатного синтеза 

композиционных наноструктур металл-неметалл для создания нового поколения 

магнитоэлектронных устройств» (2011–2013; № гос.рег. 20112592). 

 ГПНИ «Электроника и фотоника»; задание 1.2.05 «Исследование 

электромагнитных процессов в наноструктурах и композитных материалах с целью 

создания на их основе новых элементов для опто- и радиоэлектроники» (2011–2013 

 гг.; № гос.рег. 20115399). 

 ГПНИ «Электроника и фотоника» 2014-2015 гг., подпрограмма «Фотоника-

2015», задание 2.2.19.1 «Новые методы улучшения параметров светоизлучающих и 

фоточувствительных полупроводниковых наноструктур (планарные нанокристаллы, 

наночастицы и плазмонные структуры)» (2011–2013 гг.; № гос.рег. 20142121). 

 Договор Х11К-018 с Белорусским республиканским фондом 

фундаментальных исследований: «Дизайн чувствительных к видимому свету 

фотовольтаических ячеек на основе квантовых точек халькогенидов металлов, 

широкозонных оксидных полупроводников и производных графена» (2011–2013 гг.; 

№ гос.рег. 20112577). 

 Договор Х13К-023 с Белорусским республиканским фондом 

фундаментальных исследований: «Разработка эффективных 

фотоэлектрохимических и фотокаталитических систем на основе слоистых 

неорганических полупроводников» (2013–2015 гг.; № гос.рег. 20131178). 

 Хозяйственный договор «Фотоэлектрические элементы с CdSe электродами 

для возобновляемой энергетики», финансирующая организация – АО «Институт 

топлива, катализа и электрохимии им. Д.В.Сокольского» Республики Казахстан (г. 

Алматы, 2015–2017 гг.). 

Цели и задачи исследования. Цель исследования – разработка методов 

формирования и изучение фотоэлектрохимических (ФЭХ), оптических и 

физических свойств гетероструктур на основе широкозонных оксидов (ZnO, TiO2, 

In2O3), наночастиц полупроводниковых халькогенидов (CdS, CdSe, PbSe) и 

металлов, а также изучение факторов, определяющих закономерности генерации, 

разделения и транспорта зарядов в ФЭХ солнечных ячейках, получение 

композиционных материалов с комплексом новых физико-химических свойств.  

Для достижения указанных целей представлялось необходимым решить 

следующие основные задачи: 
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1. Изучить влияние природы оксидной матрицы (ZnO, TiO2, In2O3), количества 

халькогенидного сенсибилизатора в композиционных фотоанодах 

«оксид/наночастицы CdS» и размеров наночастиц сульфида на квантовую 

эффективность ФЭХ процессов. 

2. Исследовать структурную разупорядоченность наночастиц CdS, 

формируемых на поверхности широкозонных оксидов путем послойной адсорбции 

ионов, методами спектроскопии фототока и спектроскопии комбинационного 

рассеяния (КР).   

3. Разработать метод определения электроактивной площади поверхности 

наночастиц CdSe на поверхности широкозонных оксидов (ZnO, TiO2) и в 

индивидуальных пленках нанокристаллического селенида кадмия. 

4. Исследовать влияние размеров наночастиц CdSe и состояния их поверхности 

на тип ФЭХ поведения (знак фототока) нанокристаллических пленочных 

фотоэлектродов.  

5. Разработать метод электрохимического осаждения наночастиц 

халькогенидов и металлов в пористый анодный оксид алюминия (АОА), 

позволяющий осуществлять сплошное заполнение пор. 

Объекты исследования: оксидные структуры – пористые слои In2O3 и ZnO, 

нанотрубки TiO2, пористый АОА; наночастицы CdS, CdSe, PbSe, осажденные с 

использованием методов последовательной послойной адсорбции ионов, 

химического и электрохимического осаждения; нанокристаллические пленки CdSe, 

сформированные методом химического осаждения; атомные слои и наночастицы 

металлов на поверхности халькогенидов и в матрицах АОА. 

Предмет исследования – электрохимические и ФЭХ процессы, протекающие 

на поверхности гетероструктур «широкозонный оксид/наночастицы 

полупроводника», процессы фотогенерации, разделения и транспорта зарядов в 

данных композиционных материалах, а также процессы катодного осаждения 

металлов. 

Научная новизна полученных результатов.  

Установлена зависимость квантовой эффективности ФЭХ процессов, 

протекающих на поверхности широкозонных оксидов (ZnO, TiO2, In2O3), 

сенсибилизированных наночастицами CdS от их размеров, количества 

сенсибилизатора и природы оксида. 

Структурная разупорядоченность наночастиц CdS, сформированных на 

поверхности ZnO, TiO2, In2O3 методом послойной адсорбции ионов Cd
2+

 и S
2–

, 

впервые охарактеризована энергией Урбаха (EU) и спектральной шириной (Г) LO 

полосы (продольной оптической) в спектрах КР. Величина EU в 4–10 раз, а величина 

Γ в 1,5–5 раз превышают соответствующие величины для монокристаллов CdS. 

Установлено, что с уменьшением размеров наночастиц СdS  значения EU и Γ  

возрастают. 

Установлены причины ранее неописанного явления высокой квантовой 

эффективности ФЭХ процессов (до 25%) для системы ZnO/CdS в области 
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нефундаментального поглощения света сульфидом кадмия. Явление связано с 

переходами фотоэлектронов из энергетических состояний в запрещенной зоне 

разупорядоченных наночастиц CdS в зону проводимости ZnO.  

Разработан метод in situ определения реальной (электрохимически активной) 

площади поверхности наночастиц CdSe путем реализации поверхностно 

лимитированного электрохимического катодного процесса осаждения атомных 

слоев Cd на атомы селена в кристаллах CdSe. 

Обнаружен эффект изменения типа ФЭХ поведения химически осажденных 

нанокристаллических пленок CdSe, образованных наночастицами диаметром 

4 − 10 нм. При обогащении поверхности CdSe атомами селена происходит смена 

знака фототока – протекание анодного (окислительного) процесса сменяется 

протеканием катодного (восстановительного) процесса. Инверсия фототока 

становится более выраженной с уменьшением размеров частиц CdSe и проявляется 

в полиселенидных электролитах. 

Разработан метод электрохимического осаждения наночастиц селенидов 

металлов (PbSe, CdSe) и металлов (Ni, Co, Pd) в пористые темплаты АОА 

(с толщиной пленки 5 мкм и диаметром пор 70 нм). Метод позволяет 

осуществлять сплошное заполнение пор Al2O3 как индивидуальными веществами, 

так и их последовательными (чередующимися) слоями при использовании 

переменного тока и диметилсульфоксидных электролитов. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Совокупность методик и экспериментальных данных по формированию 

композиционных фотоанодов «широкозонный оксид (ZnO, TiO2, 

In2O3)/наночастицы CdS», раскрывающих взаимосвязь между эффектом размерного 

квантования наночастиц сенсибилизатора, природой оксида и квантовой 

эффективностью ФЭХ процессов. 

2. Установление высокой структурной разупорядоченности наночастиц CdS, 

формируемых методом послойной адсорбции ионов на поверхности широкозонных 

оксидов. Высокая структурная разупорядоченность способствует прогрессивному 

зародышеобразованию новых частиц при увеличении числа циклов осаждения, 

препятствует росту крупных кристаллитов, в результате чего полупроводник 

формируется в наноразмерном состоянии. 

3. Эффект высокой квантовой эффективности  (до 25 %) фототока для 

ZnO/CdS в области нефундаментального поглощения сульфида, обусловленный 

пространственным разделением фотозарядов в результате электронных переходов 

из энергетических состояний в запрещенной зоне разупорядоченных наночастиц 

CdS в зону проводимости ZnO. 

4. Методы определения реальной площади поверхности нанокристаллических 

пленок CdSe и электроактивной площади поверхности наночастиц CdSe на 

широкозонных оксидах, основанные на явлении электрохимического осаждения 

атомных слоев Cd на атомы халькогена (Se) при потенциалах, превышающих 

равновесный потенциал E(Cd
2+

/Cd
0
). 
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5. Зависимость типа ФЭХ поведения (электронный или дырочный) 

нанокристаллических пленок CdSe от состояния поверхности наночастиц и их 

размеров, состоящая в том, что обогащение поверхности CdSe атомами Se и 

уменьшение размеров частиц, делает возможным изменение знака фототока. Это 

позволяет регулировать квантовую эффективность полупроводниковых 

фотоэлектродов в условиях электрохимической поляризации и освещения.  

6. Метод электрохимического формирования гетероструктур на основе 

пористого АОА, полупроводниковых халькогенидов металлов (CdSe, PbSe) и 

наночастиц металлов (Ni, Co, Pd), позволяющий получать защищенные от 

химических и механических воздействий фоточувствительные элементы для 

использования в солнечных ячейках третьего поколения, а также нанокомпозиты 

для магнитной записи высокой плотности. 

Личный вклад соискателя. В диссертационной работе использованы 

экспериментальные данные, основная часть которых получена лично автором.  

Планирование исследований, анализ и обобщение полученных результатов, 

подготовка и написание научных публикаций осуществлялись совместно с научным 

руководителем профессором Е.А. Стрельцовым. Участие соавторов заключалось в 

частичном планировании экспериментальных исследований, обсуждении 

полученных результатов и подготовке научных статей. Спектроскопические 

исследования (спектроскопия КР) выполнены к.ф.-м.н, доцентом А.В. Мазаником и 

к.ф.-м.н. О.В. Королик, магнитные измерения –  

к.ф.-м.н. В.Г. Баевым. 

Апробация результатов диссертации. Основные результаты доложены на 

Международном научном симпозиуме «Нанофотоника–2011» (Крым, 2011), 

VI Международной конференции по химии и химическому образованию 

«Свиридовские чтения» (Минск, 2012), E-MRS 2012 Fall Meeting (Warsaw, 2012), 

III Международной научной конференции «Наноструктурированые материалы–

2012: Россия-Украина-Беларусь» (Санкт-Петербург, 2012), Конференции 

выпускников Высших Курсов стран СНГ (Дубна, 2012), Международной 

конференции «Nanomeeting–2013» (Минск, 2013), Joint Belarus-Korea Symposium on 

the Physics of Functional Nanomaterials and Nanodevices (Minsk, 2014), International 

Conference on Intergranular and Interphase Boundaries in Materials (Greece, 2013), 

Международной научной конференции Science and  Applications of Thin Films 

(Turkey, 2014), XLVIII Zakopane School of Physics (Poland, 2013), IV Международной 

научной конференции «Наноструктурированые материалы–2014: Россия – Украина 

– Беларусь» (Минск, 2014). 

Опубликованность результатов диссертации. По результатам исследований, 

составляющих основу диссертационной работы, опубликовано 17 научных работ, в 

том числе 10 статей в научных рецензируемых изданиях, соответствующих пункту 

18 «Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в 

Республике Беларусь» общим объёмом 6,1 авторского листа, 2 статьи в других 



 6 

научных и зарубежных изданиях, 1 статья в сборнике материалов научных 

конференций, 3 тезисов докладов научных конференций. 

Результаты работы подтверждены актом об их практическом использовании в 

учебном процессе по курсу «Электрохимия и наноэлектрохимия полупроводников» 

на кафедре электрохимии химического факультета БГУ. Подана заявка на патент 

Республики Беларусь. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, общей 

характеристики работы, 5 глав, заключения, библиографического списка и 

приложения. Работа изложена на 137 страницах, включает 6 таблиц и 

46 иллюстраций на 24 стр. Библиографический список содержит 229 наименований 

литературы на 19 страницах, включая 17 публикаций соискателя на 3 стр. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе обобщены и проанализированы литературные данные о 

солнечных элементах, использующих квантовые точки полупроводников. 

Рассмотрены принципы функционирования солнечных элементов различного типа, 

их основные электрофизические характеристики и современные подходы по 

совершенствованию. Представлены методы получения наноструктурированных 

широкозонных оксидов и способы осаждения полупроводниковых квантовых точек. 

Особое внимание уделено методу послойного ионного осаждения халькогенидов 

(successive ionic layer adsorption and reaction – SILAR), позволяющему получать 

наночастицы сенсибилизатора в тесном контакте с оксидной матрицей.  

Рассмотрены особенности и проблемы темплатного синтеза полупроводников и 

металлов в матрице АОА. 

Во второй главе описаны методики получения наноструктурированных 

пленочных электродов TiO2, ZnO, In2O3, а также способы осаждения квантовых 

точек CdS и CdSe на их поверхность. Представлена методика получения пористого 

АОА и электрохимического формирования наночастиц CdSe, PbSe и металлов (Ni, 

Co, Pb) в порах данного темплата. Описаны методы идентификации и исследования 

физико-химических свойств, полученных композитов: рентгенофазовый анализ, 

спектроскопия КР, атомно-силовая микроскопия, сканирующая и просвечивающая 

электронная микроскопия (ПЭМ), спектроскопия фототока, фотолюминесцентная 

спектроскопия, обратное резерфордовское рассеяние, энергодисперсионная 

рентгеновская спектроскопия, вибрационная магнитометрия. Приведены 

погрешности измерений. ФЭХ измерения проводились в трехэлектродной ячейке 

при освещении монохроматическим светом. Квантовая эффективность фототока (Y) 

определялась как отношение числа электронов, перенесенных в 

электрохимимической цепи, к числу падающих на электрод фотонов. 

Третья глава посвящена исследованию физико-химических и оптических 

свойств нанотрубок TiO2 и пористых пленок ZnO и In2O3, сенсибилизированных 

наночастицами CdS. Исследовано влияние количества циклов (N) в методе SILAR 
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на величину Y фундаментальных и нефундаментальных ФЭХ процессов, положение 

края спектральной чувствительности и структурную разупорядоченность CdS.  

Наночастицы CdS осаждали на оксидные матрицы-подложки с высокой 

удельной площадью поверхности: 119 ± 8 м
2
/г для In2O3, 105 ± 12 м

2
/г для ZnO и 20 

± 2 м
2
/г для TiO2. Осаждение CdS приводит к расширению спектральной 

чувствительности фотоэлектродов в длинноволновую область. Поскольку 

энергетический уровень, соответствующий дну зоны проводимости (Ec) наночастиц 

CdS, расположен выше уровня Ec любого из исследованных оксидов, наблюдаемый 

фототок связан с переносом фотоэлектронов из наночастиц CdS в оксидный 

полупроводник. При этом фотодырки окисляют компоненты электролита: 

   S
2- 

+ 8h
+
 + 8OH

-
 → SO4

2-
 + 4H2O     (1) 

   SO3
2-
 + 2h

+
 + 2OH

-
 → SO4

2-
 + H2O     (2) 

Все полученные гетероструктуры оксид/CdS характеризуются высокими 

значениями Y (60–90 %). Для всех оксидов зависимость величины Y от числа циклов 

(N) SILAR проходит через максимум, достигая 80% при Nmax=20 для In2O3/CdS, 60% 

при Nmax=200 для TiO2/CdS, 90% при Nmax=60 для ZnO/CdS (рисунок 1 а). 

Увеличение Y в области малых N связано с ростом оптического поглощения, в то 

время как падение Y при больших N указывает на возрастающее влияние 

рекомбинации неравновесных носителей заряда. Последнее обстоятельство связано 

с увеличением расстояния, которое должны преодолеть фотоэлектроны, чтобы 

достичь поверхности оксида. 
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Рисунок 1. – Зависимость Y от числа циклов осаждения CdS для ZnO/CdS, TiO2/CdS и 

In2O3/CdS при электродном потенциале –200 мВ и возбуждении светом с длиной волны 

450 нм (а); ширина запрещенной зоны CdS Eg в зависимости от числа циклов SILAR (б) 

Наночастицы CdS, сформированные на поверхности TiO2, обладают меньшей 

структурной разупорядоченностью (см. ниже), по сравнению с ZnO/CdS и 

In2O3/CdS.  Вследствие этого, рекомбинация носителей заряда относительно слабо 

влияет на величину фототока в системе TiO2/CdS (рисунок 1 а). С практической 

точки зрения функционирования солнечных ячеек, использующих квантовые точки, 

важен следующий вывод – оптимальное значение числа циклов SILAR при 

осаждении CdS составляет, по меньшей мере, несколько десятков.  

Спектры фототока полученных гетероструктур, показывают, что ширина 

запрещенной зоны CdS (Eg) существенно уменьшается при увеличении N в 
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диапазоне от 5 до 300: от 2,79 эВ до 2,30 эВ для ZnO/CdS, от 2,77 эВ до 2,30 эВ для 

TiO2/CdS и от 2,66 эВ до 2,37 эВ для In2O3/CdS (рисунок 1 б). Значения Eg, 

определенные из зависимостей (Yhν)
2
–hν для наночастиц CdS, превышают известное 

из литературы значение 2,4 эВ для объемного сульфида кадмия при N10 для 

ZnO/СdS, при N20 для In2O3/СdS и при N60 для TiO2/СdS, указывая на 

реализацию эффекта размерного квантования для электронов. В то же время, при 

больших N значения Eg становятся заметно меньше чем 2,4 эВ. 

В работе была впервые проведена оценка структурной разупорядоченности 

наночастиц CdS, сформированных методом SILAR, которая была охарактеризована 

энергией Урбаха (EU) и спектральной шириной (Г) продольной оптической полосы 

(longitudinal optical – LO) в спектрах КР.  

В длинноволновой части спектров фототока гетероструктур ZnO/СdS, 

In2O3/СdS и TiO2/СdS имеется область экспоненциальной зависимости Y от энергии 

излучения, из которой была определена энергия Урбаха (EU). В полученных 

гетероструктурах EU достигает больших значений (вплоть до сотни мэВ), в то время 

как в монокристалле эта величина на порядок меньше (11,9 мэВ). Это указывают на 

значительную структурную разупорядоченность наночастиц CdS, которая зависит 

от природы оксидной подложки. Максимальное значения EU= 117±5 мэВ 

наблюдается для In2O3/СdS при N = 5. 

В спектрах КР гетероструктур ZnO/CdS, TiO2/CdS и In2O3/CdS наблюдается 

четко выраженная LO полоса ~300 см
-1
, соответствующая рассеянию на продольных 

оптических фононах CdS (рисунок 2 а). Аппроксимация спектров КР в окрестности 

LO полосы показала, что наряду с основной полосой в спектре присутствуют 

дополнительные компоненты в областях как меньших, так и больших рамановских 

сдвигов. Вклад поверхностных оптических фононов представляется наиболее 

вероятной причиной низкоэнергетичного плеча (surface optical – SO), наблюдаемого 

в спектрах КР. Природа высокоэнергетичного плеча (high-frequency shoulder – HFS) 

предположительно связана с колебаниями нескоординированных поверхностных 

атомов.  
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Рисунок 2. – Аппроксимация спектра КР для пленки TiO2/CdS (N = 30) 

в окрестности LO полосы CdS суперпозицией кривых Лоренца (а); ширина LO полосы 

CdS на половине высоты в зависимости от числа циклов SILAR при возбуждение 

светом с λ = 473 нм мощностью 25 мкВт (б) 
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На рисунке 2 б показана зависимость величины Г (ширина LO полосы CdS на 

половине высоты) в зависимости от числа циклов SILAR. Для всех исследованных 

гетероструктур величины Г в 1,5–5 раз превышают ширину LO полосы для 

монокристаллического CdS (6,5 см
-1
). Максимальное значение параметра Γ  (36±2 см

-1
) 

регистрируется для наночастиц СdS, кристаллизующихся на поверхности ZnO при N = 

5. Величина Г уменьшается для всех гетероструктур ZnO/CdS, TiO2/CdS и In2O3/CdS с 

ростом N (увеличением размеров частиц).  

Высокая структурная разупорядоченность наночастиц CdS при формировании 

их методом SILAR  на ZnO, TiO2 и In2O3 препятствует росту крупных кристаллитов 

(сохраняет полупроводник в наноразмерном состоянии), за счет прогрессивного 

зародышеобразования новых частиц при увеличении N. Это способствует высокой 

скорости инжекции электронов из CdS в оксид. С другой стороны, высокая 

структурная разупорядоченность наночастиц сульфида повышает рекомбинационные 

потери при транспорте фотозарядов. И наконец, она обуславливает высокую 

плотность энергетических состояний в хвостах запрещенной зоны CdS, что приводит к 

повышению Y для ФЭХ процессов, протекающих при энергиях возбуждения 

меньших, чем Eg CdS.  

В спектрах фототока ZnO/CdS отчетливо проявляется красный сдвиг 

длинноволнового края с ростом числа циклов SILAR (рисунок 3 а). При этом, энергия 

запрещенной зоны CdS снижается от 2,79 эВ до 2,29 эВ при увеличении N от 5 до 100, 

а затем при N =100–200 изменяется мало (Eg = 2,29–2,27 эВ). На рисунке 3 а для 

гетероструктур с различными количествами осажденного CdS стрелками отмечены 

значения Y при энергии возбуждения, равной Eg.  
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Рисунок 3. – Спектральные зависимости квантовой эффективности фототока для 

ZnO (1) и ZnO/CdS (2 – 6) при N = 5 (2), 10 (3), 20 (4), 60 (5), 200 (6) при электродном 

потенциале -200 мВ (а); фотополяризационные кривые для ZnO/CdS при N = 300 при 

освещении электрода монохроматическим светом: 1 – 400 нм, 2 – 530 нм, 3 – 625 нм (б) 

Анализ данных зависимостей свидетельствует о том, что для системы CdS/ZnO 

проявляется уникальная особенность – протекание нефундаментальных ФЭХ 

процессов c чрезвычайно высокой квантовой эффективностью, достигающей Y  25% 

при N=20–60 (рисунок 3 а).  
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Для выяснения различий фундаментальных и нефундаментальных ФЭХ 

процессов были получены фотополяризационные кривые при освещении электродов 

монохроматическим светом (рисунок 3 б). Использовались электроды с 

максимальным числом циклов SILAR (N = 300), поскольку для них эффект 

смещения красной границы проявляется наиболее ярко. 

При освещении ZnO/CdS высокоэнергетическими квантами ( = 400 нм), 

величина потенциала начала фототока Eon составляет –900 мВ (рисунок 3 б). При 

освещении квантами зеленого ( = 530 нм; h = 2,34 эВ) и красного света (= 625 нм; 

h =1,98 эВ) величина Eon смешается в область более положительных значений и 

составляет соответственно –850 мВ и –800 мВ. При освещении квантами света, для 

которых выполняется условие h  Eg, происходят межзонные переходы в CdS и 

величину Eon = –900 мВ в первом приближении можно считать соответствующей дну 

зоны проводимости (Ec) сульфида на шкале электродных потенциалов.  

Освещение ZnO/CdS квантами света с энергией h= 1,98 эВ (красный свет) не 

вызывает в сульфиде межзонных переходов электронов (при N = 300,  

Eg = 2,30 эВ). В этом случае в ФЭХ процессах участвуют заряды, которые 

генерируются в хвостах плотности состояний в запрещенной зоне. Следовательно, 

можно сделать вывод, что электронные состояния в запрещенной зоне CdS 

характеризуются более положительными значениями (до 100 мВ) на шкале 

электродных потенциалов, чем энергия Ec CdS. Расширение области спектральной 

чувствительности фотоанодов в результате использования нефундаментального 

поглощения, открывают новые возможности для повышения эффективности 

солнечных ячеек данного типа. 

Четвертая глава посвящена оптическим и физико-химическим свойствам 

нанокристаллов CdSe как в виде индивидуальных пленок, так и в составе 

гетероструктур с широкозонными оксидами (ZnO, TiO2). Приведены результаты 

исследований влияния размера наночастиц CdSe и состояния их поверхности на 

ФЭХ поведение нанокристаллических пленок CdSe, а также представлен новый 

метод определения реальной (электрохимически активной) площади поверхности 

фотоэлектродов на основе CdSe, посредством реализации процесса 

подпотенциального осаждения (underpotential deposition – UPD) Cd.  

Нанокристаллические пленки CdSe были получены на поверхности 

проводящего стекла методом химического осаждения (сhemical bath deposition – 

СВD). Осаждение оуществляли из раствора, содержащего 0,08 моль/дм
3
 Na2SeSO3, 

0,08 моль/л CdSO4  и 0,16 моль/дм
3
 (N(CH2COONa)3) в качестве 

комплексообразователя. Осаждение пленок CdSe проводилось при трех 

температурах раствора: 3 С, 30 С и 80 С. В дальнейшем такие пленки будем 

обозначать соответственно как CdSe(3), CdSe(30) и CdSe(80). Средний размер 

наночастиц CdSe в пленках составлял 4, 5 и 10 нм соответственно (таблица 1).  
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Таблица 1. – Ширина запрещенной зоны Eg, диаметр частиц (d), потенциал начала 

фототока (Eon), заряд UPD адатoмов кадмия (QUPD) и фактор шероховатости (f) для 

нанокристаллических плёнок CdSe, осажденных при разной температуре раствора 

CdSe Eg, эВ d, нм 
Eon в 0,1 моль/л 

Na2SO3, мВ 

QUPD, 

мКл/см
2 f 

CdSe(3) 2,26 4 –950 4,36 14 

CdSe(30) 2,09 5 –770 40,1 125 

CdSe(80) 1,81 10 –430 2,67 8 

При действии актиничного излучения нанокристаллические пленки CdSe в 

растворе Na2SO3 (с = 0,1 моль/л)  генерируют исключительно анодный фототок 

(рисунок 4). Это связано с тем, что раствор содержит только акцептор фотодырок 

(сульфит-анионы). В спектрах квантовой эффективности фототока пленок CdSe, 

полученных при разных температурах, отчётливо проявляются квантоворазмерные 

эффекты (рисунок 4 а). 
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1 – CdSe(3), 2 – CdSe(30), 3 – CdSe(80) 

Рисунок 4. – Спектры квантовой эффективности фототока нанокристаллических 

пленок CdSe в растворе 0,1 моль/л Na2SO3 (а) при электродном потенциале 0 В; 

Зависимость квантовой эффективности фототока от электродного потенциала (б) при 

длине волны возбуждения 530 нм (стрелками отмечен потенциал начала фототока)  

По значениям потенциала начала фототока Eon (рисунок 4 б) можно сделать 

вывод о том, что с ростом размеров наночастиц CdSe положение Ec смещается в 

сторону более положительных потенциалов (–950 мВ, –770 мВ и  

 –430 мВ для наночастиц с диаметром 4, 5 и 10 нм соответственно), а положение 

потолка валентной зоны (EV) остаётся почти неизменным. Поэтому, для анодного 

ФЭХ процесса, протекающего на поверхности нанокристаллических пленок CdSe, 

высокая квантовая эффективность может быть достигнута не путем изменения 

положения границ энергетических зон, а, прежде всего, благодаря эффективному 

разделению зарядов на гетерогранице полупроводник/электролит. В связи с этим, 

представляется особенно важным располагать информацией о реальной площади 

поверхности фотоэлектродов и, соответственно, иметь в распоряжении методы её 

определения. 

Для оценки реальной площади поверхности нанокристаллических пленок CdSe 

использовался процесс UPD кадмия. Поскольку процесс UPD является поверхностно 
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лимитированным, определение заряда, расходуемого на образование монослоя 

адатомов, позволяет оценить реальную поверхность электрода (или фактор 

шероховатости f, который представляет собой отношение реальной поверхности к 

геометрической). 

Анализ полученных величин f  (таблица 1) позволяет сделать вывод, что CBD 

пленки CdSe обладают чрезвычайно развитой поверхностью, которая на 1–2 порядка 

(!) превышает геометрическую площадь поверхности электродов. Максимальная 

площадь контакта с раствором электролита (f = 125) наблюдалась для CdSe(30). На 

этих же пленках наблюдаются и максимальные значения анодного фототока 

(рисунок 4).  

UPD кадмия позволяет определять не только реальную площадь поверхность 

пленок CdSe, но и электроактивную площадь поверхности наночастиц CdSe в 

составе гетероструктур ZnO/CdSe и TiO2/CdSe (на поверхности оксидов UPD нет). 

При этом, нормировка фототока на электроактивную площадь поверхности (ЭПП) 

CdSe помогает различать вклад эффективности сенсибилизатора и влияние реальной 

площади поверхности электрода на величину фототока. Так, при отнесении на 

геометрическую поверхность, зависимость «плотность фототока-количество CdSe» 

проходит через максимум (рисунок 5 а), в то время как при учете ЭПП плотность 

фототока непрерывно растет (рисунок 5 б).  

 
Рисунок 5. – Плотность фототока для электродов CdSe/TiO2 (кривая 1) и CdSe/ZnO 

(кривая 2) при Е= –0,2 В в зависимости от числа циклов SILAR осаждения CdSe при 

различных способах нормировки фототока: а – фототок нормирован на 

геометрическую площадь поверхности электрода, б – на электроактивную площадь 

поверхности. 

В полиселенидном электролите, по сравнению с раствором Na2SO3, происходит 

существенное  изменение ФЭХ поведения нанокристаллических плёнок CdSe – на 

электродах регистрируется катодный фототок (рисунок 6). Эффект переключения 

фототока наиболее ярко выражен для пленок CdSe(3) –для них наблюдается только 

катодный фототок с максимальными величинами Y (рисунок 6 б). Для пленок 

CdSe(30) и CdSe(80) доминирующим также является катодный фототок, однако 

регистрируется и анодный фототок (рисунок 6 а). 
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Рисунок 6. – Зависимость плотности фототока от электродного потенциала для 

пленок CdSe в растворе 0,02 моль/л Se + 10 моль/л NaOH + 0,2 моль/л Na2SO3 + 

0,1 моль/л Na2SeSO3 при освещение светом с длиной волны 530 нм (а); спектры 

квантовой эффективности катодного фототока для CdSe в полиселенидном 

электролите при E= –700 мВ (б) 

Поскольку для нанокристаллических CdSe-фотоэлектродов состояние 

поверхности (наличие электронных и дырочных ловушек) играет определяющую 

роль в процессе разделения фотозарядов, логично предположить, что в первую 

очередь изменение знака фототока связано с процессом обогащения поверхности 

CdSe атомами Se в полиселенидном электролите. Это предположение 

подтверждается данными спектроскопии обратного резерфордовского рассеяния, а 

также ростом заряда, соответствующего процессу UPD кадмия, после обогащения 

поверхности атомами Se. Влияние состава поверхности на ФЭХ поведение 

наночастиц CdSe оказывается наиболее значительным для частиц с наименьшими 

размерами. 

Пятая глава посвящена электроосаждению (ЭО) CdSe и PbSe в матрицу 

пористого АОА, исследованию структурных и оптических свойств полученных 

систем, а также ЭО индивидуальных металлов Ni и Co и их сплавов с Pd в поры АОА 

и изучению их магнитных свойств. Одно из направлений разработки солнечных 

элементов на основе наночастиц полупроводников предполагает использование 

матриц АОА. Данный подход основан на следующих положениях. Во-первых, 

матрица АОА, обладая высокой химической стойкостью и механической 

прочностью, защищает полупроводниковые наночастицы от внешних воздействий, 

существенно продлевая срок службы солнечного элемента. Во-вторых, получая АОА 

с регулируемыми параметрами пор, можно ограничивать размеры осаждаемых в них 

частиц полупроводника, управляя, таким образом, их оптическими и физическими 

свойствами. В свою очередь, осаждение металлов в АОА позволяет создавать 

контакты с фоточувствительными полупроводниковыми компонентами, а также 

осуществлять допирование (вырождение) барьерного слоя на границе с Al, 

обеспечивая эффективный перенос зарядов. 
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Рисунок 7. – Сканирующая электронная микрофотография Al/Al2O3/PbSe после 

травления в 10% растворе NaOH (а); ПЭM-изображение  АОА с электроосажденным в 

поры сплавом Ni0,75Pd0,25 (б) 

Электрохимическое получение пористого АОА осуществлялось путём 

двухстадийного анодирования Al в 0,3 моль/дм
3
 растворе H2C2O4. ЭО CdSe и PbSe в 

матрицу АОА осуществлялось на переменном токе (50 Гц) из растворов хлоридов 

этих металлов в диметилсульфоксиде (ДМСО), в котором при нагревании 

растворяли элементарный Se. Переменно-токовый режим ЭО обеспечивает 

периодическую электростимулированную перезарядку двойного электрического 

слоя и восполнение приповерхностного слоя электрода ионами металла, что 

способствует равномерному заполнению пор селенидом (рисунок 7 а). Наряду с 

индивидуальными селенидами свинца и кадмия в порах АОА  была сформирована и 

бислойная гетероструктура CdSe/PbSe, причем как  Al/Al2O3/PbSe/CdSe, так и 

Al/Al2O3/CdSe/PbSe. 

Как отмечалось выше, ЭО металлов преследует цели создания металлических 

контактов к полупроводниковым нитям. С другой стороны, осаждение магнитных 

металлов позволяет получать новые структуры для магнитной записи информации 

(т.е. развивает новое направление не связанное с солнечной энергетикой). ЭО никеля, 

кобальта и палладия в поры АОА проводилось из ДМСО растворов на переменном 

токе. Методами ПЭМ и энергодисперсионного рентгеноспектрального анализа 

показано, что в процессе ЭО частицы металла заполняют пространство пор 

практически без образования пустот, а нанонити металлов представляют собой 

плотноупакованные агрегаты наночастиц (рисунок 7 б). 

Магнитные свойства нанонитей Co-Pd и Ni-Pd в матрице АОА были 

исследованы методом вибрационной магнитометрии. Из полученных магнитных 

характеристик (таблица 2) видно, что для темплатов  

Al/Al2O3/M1-xPdx (M = Ni, Co) наблюдается наличие ярко выраженной магнитной 

анизотропии (различие коэрцитивной силы при параллельной и перпендикулярной 

ориентации вектора магнитной индукции внешнего поля) вдоль оси роста 

металлических нанонитей. 
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Таблица 2. – Параметры кривых перемагничивания нанонитей Co1-xPdx  и Ni1-xPdx в 

матрице анодированного оксида алюминия при векторе индукции магнитного поля, 

направленном перпендикулярно металлическим нанонитям () и параллельно (||):  

HC – коэрцитивная сила, МS – намагниченность насыщения, MR – остаточная 

намагниченность 

Образец 
HC, А/м MS, А·м

2
/кг MR, А·м

2
/кг 

 ||  ||  || 

Al/Al2O3/Ni 1600 7160 0,087 0,078 0,002 0,008 

Al/Al2O3/ Ni0,86Pd0,14 2400 19200 0,027 0,027 0,001 0,002 

Al/Al2O3/ Ni0,75Pd0,25 12700 14300 0,044 0,051 0,008 0,023 

Al/Al2O3/Co 2400 16700 0,101 0,108 0,002 0,029 

Al/Al2O3/ Co0,92Pd0,08 11000 10350 0,105 0,110 0,010 0,008 

Al/Al2O3/ Co0,75Pd0,25 17500 16700 0,056 0,074 0,009 0,007 

В случае кобальта введение немагнитного металла Pd привело к нивелированию 

магнитной анизотропии. А в случае никеля, введение малых количеств немагнитного 

металла Pd приводит к значительному усилению магнитной анизотропии. Так, 

отношение коэрцитивной силы HC|| (нити ориентированы параллельно вектору 

магнитной индукции внешнего поля) к HC (нити ориентированы перпендикулярно 

вектору магнитной индукции внешнего поля) достигает 8,0 в случае образца 

Al/Al2O3/Ni0,86Pd0,14. Увеличение значений коэрцитивной силы и намагниченности 

насыщения для образцов, содержащих Pd, может быть объяснено формированием в 

темплатах чередующихся слоев никеля и палладия в результате чего происходит 

уменьшение размеров магнитных кластеров никеля за счет образования 

разделяющих немагнитных слоев палладия.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Сравнительное исследование фотоанодов на основе широкозонных оксидов 

(ZnO, TiO2, In2O3), фотосенсибилизированных наночастицами CdS, которые были 

сформированны методом послойной адсорбции ионов Cd
2+

 и S
2–

, (successive ionic 

layer adsorption and reaction – SILAR), показало, что: 

– для всех оксидов при малом числе циклов осаждения  (N) наночастиц CdS 

(N<60) красная граница спектральной области протекания анодного фототока 

определяется эффектом размерного квантования;  

– наиболее быстрое ослабление эффекта размерного квантования с ростом N 

происходит в системе ZnO/CdS, что указывает на максимальную скорость роста 

наночастиц CdS на поверхности ZnO и связано с одинаковым типом 

кристаллических решеток ZnO и CdS [2, 3, 4, 9, 11, 15, 16].  

2.  Структурная разупорядоченность наночастиц CdS была охарактеризованна 

энергией Урбаха EU и спектральной шириной (Γ) LO полосы (продольной 

оптической) в спектрах КР. В зависимости от N величина EU в 4–10 раз, а величина Γ 

в 1,5–5 раз превышают соответствующие величины для монокристаллов CdS. 

Наибольшие значения параметров EU и Γ (соответственно 117±5 мэВ для In2O3/CdS и 

36±2 см
-1 

для ZnO/CdS) регистрируются для наночастиц СdS на самых начальных 

стадиях осаждения (N = 5). Структурная разупорядоченность наночастиц CdS 
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остаётся высокой при увеличении N вплоть до 300. Высокая структурная 

разупорядоченность наночастиц CdS при формировании их методом SILAR 

препятствует росту крупных кристаллитов (сохраняет полупроводник в 

наноразмерном состоянии), за счет прогрессивной нуклеации новых частиц при 

увеличении N [2, 3, 4, 11, 13, 15, 16]. 

3. Для всех типов исследованных систем (In2O3/CdS, TiO2/CdS, ZnO/CdS) 

зависимость внешней квантовой эффективности фотоэлектрохимического (ФЭХ) 

преобразования (Y) от числа циклов осаждения CdS методом SILAR проходит через 

максимум, достигая 80% при Nmax=20 для In2O3/CdS, 60% при Nmax=200 для TiO2/CdS, 

90% при Nmax=60 для ZnO/CdS. Наблюдаемый вид зависимости определяется 

конкуренцией двух процессов: увеличением оптического поглощения с ростом N 

(количеством сенсибилизатора) и возрастанием рекомбинации, вследствие 

увеличения расстояния, которое должны преодолеть фотозаряды, чтобы достичь 

подложки. [2, 3, 4, 9, 11, 15, 16]. 

4. При осаждении CdS методом SILAR на поверхность пластинчатых 

кристаллитов ZnO с развитой поверхностью (110±10 м
2
/г) формируются 

гетероструктуры, которые характеризуются высокой квантовой эффективностью 

фототока не только в области фундаментального поглощения сульфида кадмия 

(Ymax = 90 %), но и в более длинноволновой части спектра (Ymax = 25 %). Потенциалы 

начала фототока для нефундаментальных ФЭХ процессов имеют более 

положительные значения (до 100 мВ), чем для фундаментальных. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что эффективность ФЭХ преобразования света в 

солнечных элементах может быть увеличена за счет расширения области 

спектральной чувствительности фотоанода в результате использования 

нефундаментального поглощения [3, 4].  

5. Разработан простой и надежный метод in situ определения реальной 

(электрохимически активной) площади поверхности наночастиц CdSe – важнейшего 

параметра, определяющего квантовую эффективность фототока и коэффициент 

полезного действия ФЭХ солнечных элементов. Метод основан на использовании 

поверхностно лимитированного катодного процесса осаждения атомных слоев Cd на 

атомы Se в структуре CdSe при потенциалах, превышающий нернстовский 

потенциал E(Cd
2+

/Cd
0
). Метод позволяет определять реальную площадь поверхности 

электродов сложных геометрических конфигураций. Установлено, что для 

нанокристаллических пленок CdSe, полученных методом химического осаждения из 

растворов, реальная площадь поверхности превышает геометрическую на 1–2 

порядка. Показана корреляция между величинами фототоков TiO2/CdSe и ZnO/CdSe 

электродов и их электрохимически активной площадью поверхности. Сопоставление 

фототоков для TiO2/CdSe и ZnO/CdSe, нормированных на геометрическую и 

электрохимически активную площадь поверхности, позволило установить, что, при 

отнесении на геометрическую площадь поверхности зависимость «плотность 

фототока – количество CdSe» проходит через максимум, а при учете 

электрохимически активной площади плотность фототока непрерывно растет [6–8]. 



 17 

6. Обнаружен эффект изменения типа ФЭХ поведения химически осажденных 

пленок CdSe, образованных наночастицами диаметром 4−10 нм, при обогащении 

поверхности атомами Se. В растворе, содержащем только акцептор фотодырок (SO3
2-

), пленки CdSe генерируют анодный фототок (n-тип ФЭХ поведения), в то время как 

в полиселенидном электролите доминирует процесс перехода в раствор 

фотоэлектронов (катодный фототок, р-тип). Эффект переключения фототока 

наиболее выражен при минимальных размерах наночастиц CdSe. 

Фотополяризационные измерения потенциала начала фототока показали, что 

уменьшение размеров наночастиц от 10 до 4 нм приводит к смещению дна зоны 

проводимости CdSe на 0,5 В в область более отрицательных значений электродных 

потенциалов. Это благоприятствует переходу электронов на уровни акцепторов в 

электролите. В то же время, размер наночастиц CdSe не играет существенной роли в 

анодных процессах, из-за малого изменения положения потолка валентной зоны 

(менее 0,1 В), а величина фототока определяется реальной площадью поверхности 

[8]. 

7. Электрохимическое осаждение селенидов (PbSe, CdSe), а также металлов 

(Co, Ni, Pd) из диметилсульфоксидных электролитов на переменном токе позволяет 

осуществлять равномерное и сплошное заполнение пленочных темплатов анодного 

оксида алюминия (с толщиной слоя 5 мкм и диаметром пор 70 нм), без отделения 

оксида от алюминиевой подложки. Для нанонитей Co и Ni и их сплавов с палладием 

в матрице оксида алюминия обнаружено наличие магнитной анизотропии – 

соотношение коэрцитивной силы при параллельной и перпендикулярной ориентации 

вектора магнитной индукции внешнего поля достигает 8.  [1, 5, 10, 12, 14, 17]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Разработанная методика получения фотоэлектродов на основе оксида цинка и 

наночастиц CdS используется на кафедре электрохимии Белорусского 

государственного университета в лабораторном практикуме для студентов 

химического факультета в курсе «Электрохимия полупроводников» (с 2017 года – 

«Электрохимия и наноэлектрохимия полупроводников», Приложение). Полученная 

гетероструктура ZnO/CdS перспективна для изготовления высокоэффективных 

фотоанодов солнечных элементов, использующих как фундаментальное, так и 

нефундаментальное поглощение света [4].  

Метод оценки реальной и электрокаталитически активной поверхности 

электродов на основе явления осаждения атомных слоев кадмия на CdSe может быть 

использован в научно-исследовательских лабораториях и научно-практических 

центрах с целью создания солнечных ячеек с регулируемыми параметрами  

эффективности преобразования света, тока короткого замыкания, фактора 

заполнения и др. [7, 8]. 

Сформированные методом электроосаждения пористые матрицы анодного 

оксида алюминия, заполненные наночастицами металлов (Ni, Co, Pd), являются 

перспективными композиционными материалами для магнитной записи высокой 

плотности (подана заявка на патент Республики Беларусь [17]).  
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РЕЗЮМЕ 

Малащёнок Николай Валерьевич 

Формирование и свойства гетероструктур на основе широкозонных оксидов, 

наночастиц полупроводниковых халькогенидов и металлов  

Ключевые слова: халькогениды кадмия, диоксид титана, оксид индия, оксид 

цинка, наночастицы, солнечные элементы, анодный оксид алюминия, 

фотоэлектрохимические свойства, подпотенциальное осаждение.  

Цель работы – разработка методов формирования и изучение 

фотоэлектрохимических (ФЭХ), оптических и физических свойств гетероструктур на 

основе широкозонных оксидов (ZnO, TiO2, In2O3), наночастиц полупроводниковых 

халькогенидов (CdS, CdSe, PbSe) и металлов, а также изучение факторов, 

определяющих закономерности генерации, разделения и транспорта зарядов в ФЭХ 

солнечных ячейках, получение композиционных материалов с комплексом новых 

физико-химических свойств. 

Объекты исследования: гетероструктуры на основе ZnO, TiO2, In2O3 и 

наночастиц CdS и CdSe, атомные слои Cd, наночастицы CdSe, PbSe и металлов (Ni, 

Co, Pd) в пористых матрицах анодного оксида алюминия. 

Методы исследования: вольтамперометрия, рентгенофазовый анализ, атомно-

силовая, сканирующая и просвечивающая электронная микроскопия, спектроскопия 

обратного резерфордовского рассеяния, вибрационная магнитометрия, 

спектроскопия фототока, фотолюминесцентная спектроскопия, энергодисперсионная 

рентгеновская спектроскопия, спектроскопия комбинационного рассеяния. 

Исследовано ФЭХ поведение оксидов (ZnO, TiO2, In2O3), 

фотосенсибилизированных наночастицами CdS. Установлено, что квантовая 

эффективность фототока зависит от размеров наночастиц, их количества и 

структурной разупорядоченности, а также от природы оксида. Разработан 

метод in situ определения реальной (электрохимически активной) площади 

поверхности наночастиц CdSe путем электрохимического осаждения атомных 

слоев Cd. Показана корреляция между величинами фототоков на TiO2/CdSe и 

ZnO/CdSe фотоэлектродах и электрохимически активной площадью 

поверхности. Обнаружен эффект изменения типа ФЭХ поведения наночастиц 

CdSe в зависимости от их диаметра (в интервале 4 – 10 нм). Разработан метод 

электрохимического осаждения наночастиц PbSe и CdSe, а также металлов (Co, 

Ni, Pd) из диметилсульфоксидных электролитов, который позволяет 

осуществлять равномерное и сплошное заполнение темплатов анодного Al2O3, 

без отделения оксида от металлической подложки.  

Области применения: фотоэлектрохимические солнечные элементы, 

физическая химия поверхности и наноструктур, химическое материаловедение. 

  



 21 

РЭЗЮМЭ 

Малашчонак Мікалай Валер'евіч 

Фарміраванне і ўласцівасці гетэраструктур на аснове шыраказонных аксідаў, 

наначасціц паўправадніковых халькагенідаў і металаў 

Ключавыя словы: халькагеніды кадмію, дыяксід тытана, аксід індыя, аксід 

цынку, анодны аксід алюмінія, наначасціцы, сонечныя элементы, 

фотаэлектрохімічныя ўласцівасці, падпатэнцыяльнае асаджэнне. 

Мэта работы – распрацоўка метадаў фарміравання і вывучэнне 

фотаэлектрохімічных (ФЭХ), аптычных  і фізічных уласцівасцяў гетэраструктур на 

аснове шыраказонных аксідаў (ZnO, TiO2, In2O3 і інш.), наначасціц паўправадніковых 

халькагенідаў (CdS, CdSe, PbSe) і металаў, а таксама вывучэнне фактараў, якія 

вызначаюць заканамернасці генерацыі, раздзялення і транспарту зарадаў у ФЭХ 

сонечных ячэйках, атрыманне кампазіцыйных матэрыялаў з комплексам новых 

фізіка-хімічных уласцівасцяў. 

Аб'екты даследавання: гетэраструктуры на аснове ZnO, TiO2, In2O3 і 

наначасціц CdS і CdSe, атамныя слаі Cd, наначасціцы CdSe, PbSe і металаў (Ni, Co, 

Pd) у порыстых матрыцах аноднага аксіду алюмінія. 

Метады даследавання: вольтампераметрыя, рэнтгенафазавы аналіз, атамна-

сілавая, скануючая і прасвечваючая электронная мікраскапія, спектраскапія 

адваротнага резерфордаўскага рассейвання, вібрацыйная магнітаметрыя, 

спектраскапія фотатоку, фоталюмінесцэнтная спектраскапія, энергадысперсіённая 

рэнтгенаўская спектраскапія, спектраскапія камбінацыйнага рассейвання. 

Даследаваны фотаэлектрахімічныя паводзіны аксідаў (ZnO, TiO2, In2O3), 

фотасэнсібілізаваных наначасціцамі CdS. Выяўлена, што квантавая 

эфектыўнасць фотатоку залежыць ад памераў наначасціц, іх колькасці і 

структурнай разупарадкаванасці, а таксама ад прыроды аксіду. Распрацаваны 

метад in situ вызначэння рэальнай (фотаэлектрахімічна актыўнай) плошчы 

паверхні наначасціц CdSe шляхам асаджэння атамных слаёў Cd. Паказана 

карэляцыя паміж велічынямі фотатоку на TiO2/CdSe і ZnO/CdSe 

фотаэлектродах і электрахімічна актыўнай плошчай паверхні. Выяўлены эфект 

змены тыпу ФЭХ паводзінаў наначасціц CdSe ў залежнасці ад іх дыяметра (у 

інтэрвале 4 - 10 нм). Распрацаваны метад электрахімічнага асаджэння 

наначасціц PbSe и CdSe, а таксама металаў (Co, Ni, Pd) з 

дыметылсульфаксідных электралітаў, які дазваляе ажыццяўляць раўнамернае і 

суцэльнае запаўненне тэмплатаў аноднага Al2O3 без аддзялення аксіду ад 

металічнай падкладкі. 

Галіны выкарыстання: фотаэлектрахімічныя сонечныя элементы, 

фізічная хімія паверхні і нанаструктур, хімічнае матэрыялазнаўства. 
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SUMMARY 

Malashchonak Mikalai Valeryevich  

Formation and properties of heterostructures based on wide band gap oxides, 

nanoparticles of semiconductor chalcogenides and metals 

Keywords: cadmium chalcogenides, titanium dioxide, indium oxide, zinc oxide, 

anodic aluminum oxide, nanoparticles, solar cells, photoelectrochemical properties, 

underpotential deposition. 

Objective: the elaboration of preparation methods and studying of 

photoelectrochemical (PEC), optical and physical properties of heterostructures based on 

wide band gap oxides (ZnO, TiO2, In2O3 and others), semiconductor chalcogenide 

nanoparticles (CdS, CdSe, PbSe) and metals as well as the studying of factors which 

determine generation, separation and transport of charges in PEC solar cells, preparation of 

composite materials with a complex of new physicochemical properties. 

Objects of study: heterostructures based on ZnO, TiO2, In2O3 and nanoparticles of 

CdS and CdSe, atomic layers of Cd, nanoparticles of CdSe, PbSe and metals (Ni, Co, Pd) in 

porous matrices of anodic alumina. 

Methods: voltammetry, X-ray phase analysis, atomic force, scanning and 

transmission electron microscopy, Rutherford backscattering spectroscopy, vibrational 

magnetometry, photocurrent spectroscopy, photoluminescent spectroscopy, energy 

dispersive X-ray spectroscopy, Raman spectroscopy. 

The PEC behavior of oxides (ZnO, TiO2, In2O3), photosensitized with CdS 

nanoparticles was studied. It was revieled that the photocurrent quantum efficiency 

depends on nanoparticles size, their amount and structural disorder, as well as on the 

oxide nature. The method for in situ determination of real (photoelectrochemically 

active) surface area of CdSe nanoparticles by deposition of Cd atomic layers was 

proposed. Correlation between the photocurrent values for TiO2/CdSe and ZnO/CdSe 

photoelectrodes and the electrochemically active surface area was found. The effect 

of PEC behavior switching for CdSe nanoparticles as a function of their diameter (in 

the range 4-10 nm) was observed. The method of electrochemical deposition of PbSe 

and CdSe nanoparticles, and metals (Co, Ni, Pd) from dimethyl sulfoxide electrolytes 

using alternating current that allows uniform and continuous filling of the anodic 

Al2O3 templates without detachment of metallic substrate was proposed. 

Fields of application: photoelectrochemical solar cells, physical chemistry of 

surface and nanostructures, chemical materials science. 

 

 


