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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предметом данной учебной дисциплины являются электрохимические 

системы на основе полупроводниковых электродов. Электрохимия и фото-

электрохимия полупроводников важна для понимания закономерностей 

процессов, протекающих в фотоэлектрохимических преобразователях сол-

нечной энергии, фотокатализаторах, при электроосаждении и электросин-

тезе полупроводников, получении полупроводниковых фотоэлектрохими-

ческих сенсоров и датчиков,  функционировании систем записи информа-

ции.  

Цель учебной дисциплины «Электрохимия и наноэлектрохимия полу-

проводников» заключается в выработке у студентов понимания взаимосвя-

зи между строением, зонной структурой полупроводника и процессами 

электронного обмена, протекающими на его поверхности в растворах 

электролитов.  

Задачи учебной дисциплины заключаются в изучении фундаменталь-

ных аспектов строения полупроводниковых материалов, природы эле-

эктродного потенциала и его распределения на гетерогранице полупровод-

ник/электролит, а также механизмов переноса, фотогенерации и простран-

ственного разделения носителей тока в полупроводниковых электрохими-

ческих системах. 

Успешное освоение учебной программы по электрохимии и нано-

электрохимии полупроводников предусматривает изучение студентами 

предшествующих дисциплин учебного плана  «Физическая химия» и «Не-

органическая химия». 

В результате изучения учебной дисциплины «Электрохимия и нано-

электрохимия полупроводников» студент должен знать: 

- теоретические основы распределения скачков потенциала на гетерогра-

нице полупроводник/электролит; 

- эффекты, обусловленные пространственным зарядом в полупроводни-

ковом электроде; 

- особенности фотоэлектрохимического поведения массивных и наност-

руктурированных полупроводниковых систем; 

- вопросы теории, конструкции и классификации фотоэлектрохимиче-

ских преобразователей (ФЭП) солнечной энергии; 

- факторы, влияющие на эффективность работы ФЭП и особенности их 

практического использования; 

- отличительные черты и характеристики основных представителей сол-

нечных элементов первого, второго и третьего поколения; 

- физико-химические методы экспериментальных исследований полу-

проводниковых объектов; 

уметь: 

- 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; 

- ориентироваться в перспективах и тенденциях мирового рынка ФЭП; 

владеть:  

- методами электрохимии для определения основных электрофизических 

характеристик полупроводников (ширины запрещенной зоны, концен-

трации основных носителей тока, диффузионной длины электронов и 

дырок, потенциалов плоских зон и др.). 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен закрепить 

и развить следующие академические (АК), профессиональные (ПK) и со-

циально-личностные (СЛ) компетенции, предусмотренные образователь-

ным стандартом высшего образования ОСВО 1-31 05 04 «Фундаменталь-

ная химия»: 

– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

– АК-2.  Владеть системным и сравнительным анализом. 

– АК-3.  Владеть исследовательскими навыками. 

– АК-4.  Уметь работать самостоятельно. 

– АК-5.  Быть способным порождать новые идеи (обладать креативно-

стью). 

– АК-6.  Владеть междисциплинарным подходом при решении про-

блем. 

– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических уст-

ройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

– АК-8.  Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

– АК-9.  Уметь повышать свою квалификацию в процессе обучения. 

– АК-10. Уметь осуществлять комплексный подход к решению хими-

ческих проблем. 

– АК-11.Уметь создавать и использовать в своей деятельности объек-

ты интеллектуальной собственности. 

– ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисцип-

лин в профессиональной деятельности, анализировать перспективы и на-

правления развития отдельных областей химической науки. 

– ПК-2. Принимать участие в научных исследованиях, связанных с со-

вершенствованием и развитием химии и использованием современных фи-

зико-химических методов исследования. 

– ПК-3. Формулировать цели и задачи научно-исследовательской дея-

тельности, осуществлять ее планирование. 

– ПК 4. Использовать современные информационные и компьютерные 

технологии. 

– ПК 5. Использовать научную и справочную литературу для создания 

новых веществ и материалов. 



– ПК-6. Представлять итоги проделанной работы в виде отчетов и ре-

фератов, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями с 

привлечением современных средств редактирования и печати.  

– СЛ-1. Уметь работать в коллективе. 

Учебная дисциплина «Электрохимия и наноэлектрохимия полупровод-

ников» входит в компонент УВО цикла специальных дисциплин. 

Изучение учебной дисциплины проводится в течение 1 семестра и со-

ставляет всего 106 часов, из них 46 аудиторных часа: 20 часов лекций, 10 

часов семинарских и практических занятий, 12 часов лабораторных заня-

тий, 4 часа УСР. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Предмет и задачи электрохимии полупроводников. При-

рода скачков потенциала на границах раздела фаз 

Основные вопросы программы, понятия, используемые в курсе. Требова-

ния к ячейкам, электролитам, электродам и источникам излучения. Осо-

бенности электрохимического и фотоэлектрохимического эксперимента.  

Электродвижущая сила электрохимической системы и электродный по-

тенциал. Термодинамическое описание электрохимического равновесия. 

Гальвани потенциал. Уравнение Нернста. Измерение электродных потен-

циалов. Двойной электрический слой на твердых электродах. 

Тема 2. Общая характеристика полупроводниковых материа-

лов. Элементы зонной теории твердых тел 

Элементы зонной теории твердых тел. Валентная зона, зона проводимо-

сти, запрещенная зона. Уровень Ферми и функция Ферми. Поверхностные 

электронные состояния. Равновесные концентрации носителей тока в по-

лупроводниках n- и р-типа проводимости, собственных полупроводниках. 

Перенос зарядов из полупроводника на частицы, адсорбированные на по-

верхности в растворах электролитов. Флуктуирующие уровни энергии 

окислителей и восстановителей в полярной среде. 

Тема 3. Область пространственного заряда (ОПЗ) в полупровод-

нике. Распределение скачка потенциала на гетерогранице полупро-

водник/электролит. Эффекты, обусловленные пространственным за-

рядом  

Распределение скачка потенциала на гетерогранице полупровод-

ник/электролит. Эффекты, обусловленные пространственным зарядом. 

Дебаевская длина экранирования (LD), ширина ОПЗ (Lsc) и потенциал пло-

ских зон полупроводниковых электродов (Efb). Факторы, определяющие 

эти величины. Построение энергетической диаграммы контакта полупро-

водник-электролит. Закрепление энергетических зон на поверхности по-

лупроводниковых электродов. Закрепление уровня Ферми. Электрохими-

ческое определение Lsc, Efb и концентрации основных носителей тока. 

Уравнение Мотта-Шоттки. Заряжение емкости двойного электрического 

слоя. Эквивалентные электрические схемы для границы раздела полупро-

водник – раствор электролита. 

Тема 4. Действие света на полупроводники. Фотоэлектрохими-

ческие процессы на поверхности полупроводниковых электродов 

Действие света на полупроводники. Разделение фотозарядов в ОПЗ. Урав-

нение 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 основ-

ных носителей тока. Фотоэлектрохимические процессы при фундамен-

тальном и нефундаментальном поглощении света. Спектральная сенсиби-



лизация фотоэлектрохимических процессов красителями. Солнечные 

ячейки Гретцеля. Сенсибилизация примесями в полупроводнике.  

Тема 5. Фотокоррозия полупроводников. Кинетический и тер-

модинамический подход при рассмотрении фотокоррозионной про-

блемы. 

Кинетический и термодинамический подход при рассмотрении фотокорро-

зионной проблемы. Коррозионное поведение важнейших полупроводнико-

вых электродов (оксидных, халькогенидных, A
III

B
V
, элементных и др.). 

Фотокоррозионное поведение слоистых полупроводников. Пути предот-

вращения фотокоррозии. Светочувствительное травление полупроводни-

ков. Образование инородных слоев на поверхности полупроводников при 

фотокоррозии. Фотоэлектрохимические процессы в полупроводниковых 

гетероструктурах. Представления о фотоэлектрохимическом поведении 

анизотипных и изотипных гетеропереходов.  

Тема 6. Фотоэлектрохимия наноразмерных полупроводников. 

Механизм фотоэлектрохимических процессов в наноструктурирован-

ных системах 

Механизм фотоэлектрохимических процессов в микрогетерогенных сис-

темах. Электронные волновые функции в полупроводниковых кластерах 

(квантовых точках, наночастицах). Эффекты квантования. Влияние разме-

ров на оптические и фотоэлектрохимические свойства. Основы методов 

приготовления микрогетерогенных систем. Фотоэлектрохимические про-

цессы в системе нанокристаллический полупроводниковый электрод / рас-

твор электролита.  

Тема 7. Преобразование солнечной энергии в химическую и 

электрическую. Принцип действия и основные характеристики фото-

электрохимического элемента. 

Классификация фотоэлектрохимических элементов для преобразования 

солнечной энергии. Принцип действия элементов регенеративного типа. 

Основные характеристики фотоэлектрохимического элемента. Фотоэлек-

тролиз воды и его основные проблемы. Фотостимулированный электролиз 

воды. Фотоэлектрохимические системы с двумя полупроводниковыми 

электродами. Современные тенденции развития фотоэлектрохимических 

преобразователей солнечной энергии. Сенсибилизация широкозонных по-

лупроводников квантовыми точками халькогенидов. Перовскитные сол-

нечные ячейки. 

Тема 8. Электрохимический и фотоэлектрохимический и синтез 

полупроводников.  Электроосаждение  пленок и наноструктур полу-

проводников 

Выбор потенциалов и электролитов осаждения. Получение поликристал-

лических и эпитаксиальных пленок. Использование подпотенциального 

осаждения  (underpotential deposition) атомных слоев элементов (металлов 

и халькогенов) для электросинтеза полупроводниковых халькогенидов. 

Электросинтез в пористых электродах.  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Предмет и задачи электрохимии полупро-

водников. Природа скачков потенциала на 

границах раздела фаз. 

2       

2 Общая характеристика 

полупроводниковых материалов. Уровень 

Ферми и функция Ферми. Поверхностные 

электронные состояния. 

2       

3 Область пространственного заряда (ОПЗ) в 

полупроводнике. Распределение скачка 

потенциала на гетерогранице полупровод-

ник/электролит. Эффекты, обусловленные 

пространственным зарядом. 

2       

4 Действие света на полупроводники. 

Фотоэлектрохимические процессы на 

поверхности полупроводниковых 

электродов. 

2       

5 Разделение фотозарядов в ОПЗ. Уравнение 

Гартнера. Фототок и фотопотенциал. 
2       

6 Элементы зонной теории твердых тел. Ос-

новные физико-химические характеристи-
  2    

Письменный  

опрос 



ки полупроводников. 

7 Фотоэлектрохимическое определение типа 

проводимости полупроводника, 

потенциала плоских зон, ширины 

запрещенной зоны, диффузионной длины 

неосновных носителей тока, концентрации 

основных носителей тока. 

 2      

8 Спектральная сенсибилизация 

фотоэлектрохимических процессов. 

Солнечные ячейки Гретцеля. 

     2 
Письменный 

 опрос 

9 Фотокоррозия полупроводников. Кинети-

ческий и термодинамический подход при 

рассмотрении фотокоррозионной пробле-

мы. 

2       

10 Фотоэлектрохимия наноразмерных 

полупроводников. Механизм 

фотоэлектрохимических процессов в 

наноструктурированных системах. 

2       

11 Преобразование солнечной энергии в хи-

мическую и электрическую. Принцип дей-

ствия фотоэлектрохимического элемента. 

2       

12 Фотоэлектролиз воды и его основные про-

блемы. Фотостимулированный электролиз 

воды. Фотоэлектрохимические системы с 

двумя полупроводниковыми электродами. 

2       

13 Современные тенденции развития фото-

электрохимических преобразователей сол-
2       



нечной энергии. 

14 Фотоэлектрохимические процессы в полу-

проводниковых гетероструктурах. Пред-

ставления о фотоэлектрохимическом пове-

дении анизотипных и изотипных гетеропе-

реходов. 

  2     

15 Светочувствительное травление полупро-

водников. Квазиуровни Ферми фотоэлек-

тронов и фотодырок в полупроводнике.  

  2    Устный опрос 

16 Пути предотвращения фотокоррозии. Об-

разование инородных слоев на поверхно-

сти полупроводников при фотокоррозии. 

 2      

17 Основные электрофизические характери-

стики солнечных элементов и их опреде-

ление. 

     2 
Письменная тес-

товая  работа 

18 Электрохимические и химические методы 

получения пленок и наноструктур полу-

проводников. Измерение фототока и фото-

потенциала на полупроводниковых элек-

тродах. 

   6   
Отчет по лабо-

раторной работе 

19 Сенсибилизация широкозонных полупро-

водников квантовыми точками халькогени-

дов.  

   6   
Отчет по лабо-

раторной работе 

 Итого 20 4 6 12  4  
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1.  Стрельцов Е.А. Электрохимия полупроводников : учеб. пособие / Е. А. 

Стрельцов. – Минск : БГУ, – 2012. – 159 с. – (Классическое универси-
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2.  Воробьева Т.Н., Кулак А.И. Химия твердого тела. Минск: БГУ.– 2004. – 

147 с. 

3.  Гуревич Ю.Я., Плесков Ю.В. Фотоэлектрохимия полупроводников. М.: 

Наука.– 1983. – 312 с 

4.  Плесков Ю.В. Фотоэлектрохимическое преобразование солнечной энер-

гии. М.: Химия. – 1990. – 176 с. 

5.  Батенков В. А Электрохимия полупроводников.  Изд. 2-е, допол. Барна-

ул: Изд-во Алт. ун-та, 2002. – 162 с. 

6.  Антропов Л.И. Теоретическая электрохимия. М.: Высшая школа, 1984.– 

519 с. 

7.  Дамаскин Б.Б., Петрий О.А., Цирлина Г.А. Электрохимия. М. : Химия, 

КолосС. – 2008. 672 с 

8.  Угай Я.А. Введение в химию полупроводников. М.: Высшая школа, 

1975. – 302 с. 

9.  Калашников С.Г., Бонч-Бруевич В.Л. Физика полупроводников. М.: 

Высшая школа. – 1976. – 650 с. 

10. Моррисон С.Р. Химическая физика поверхности твердых тел. М: Мир, 

1980, 488 с. 

11. Преобразование солнечной энергии / Под редакцией Серафина Б.М., 

М.:Энергоиздат.– 1982. – С.106-150. 

12. Энергетические ресурсы сквозь призму фотохимии и катализа / Под ре-

дакцией М.Гретцеля. М.:Мир.– 1986.– 632 с. 

 

Дополнительная: 

13. Nanostructured and Photoelectrochemical Systems for Solar photon conver-

sion / Editors M. D.Archer, A.J.Nozik. Imperial College Press. London. Se-

ries on photoconversion of solar energy. Series Editor: Mary D. Archer 

(Cambridge, UK) – 2008. –Vol.3. –P.1-747. 

14. Крюков А.И., Строюк А.Л., Кучмий С.Я., Походенко В.Д. Нанофотока-

тализ. К.- Академпериодика, – 2013. - 618 с. 

15. Орешкин П.Т. Физика полупроводников и диэлектриков. М. : Высшая 

школа.– 1977. – 448 с. 

16. Кулак А.И. Электрохимия полупроводниковых гетероструктур. Минск: 

Университетское, 1986. – 191 c. 

17. Хайрутдинов Р.Ф. Химия полупроводниковых наночастиц  // Успехи 

химии. –1998. –Т.67. №2. –С.125-138. 

18. Строюк А.Л., Крюков А.И., Кучмий С.Я., Походенко В.Д. Квантовые 

размерные эффекты в полупроводниковом фотокатализе // 



Теоретическая и экспериментальная химия. – 2005.–Т.41.№4. –С.199-

215. 

19. Петрий О.А., Лапа А.С. Электрохимия адатомных слоев // Итоги науки 

и техники, сер. «Электрохимия». 1987. Т.24. –С.94-153. 



ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Средствами диагностики по учебной дисциплине могут служить:  

 

1. Устные опросы; 

2. Письменные опросы; 

3. Письменне тестовые работы; 

4. Письменные отчеты по лабораторным работам;  

5. Отчеты по лабораторным работам с их устной защитой;  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласова-

ние 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содер-

жании учебной про-

граммы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную 

программу (с ука-

занием даты и  

номера протоко-

ла)
1
 

1. Физиче-

ская химия 

 

Физиче-

ской химии 

Нет изменений Вносить измене-

ния не требуется. 

Протокол  № _9_ 

от _14.04. 2016_ г. 

2. Неоргани-

ческая хи-

мия 

 

Неоргани-

ческой хи-

мии 

Нет изменений Вносить измене-

ния не требуется. 

Протокол  № 

__11_ от __12.04_ 

2016_ г. 
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ПРИМЕРНЫЕ ПЕРЕЧНИ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Тема 8. 

Задание 1. 

Изучить механизм процесса фотоэлектрохимической сенсибилизации полу-

проводников молекулами красителей и наночастицами халькогенидов метал-

лов. Учебная литература: основная №1,4; дополнительная №13. 

 

Задание 2.  

Привести анализ имеющихся в литературе данных по солнечным ячейкам 

Гретцеля. Привести их основные преимущества и недостатки в сравнении с 

другими классами фотоэлектрохимических преобразователей солнечной 

энергии.  

 

Перечень используемых средств диагностики результатов управляемой 

самостоятельной работы: 

Письменный опрос 

 

Тема 17. 

Задание 1. 

Рассчитайте концентрацию ионизованных доноров и потенциал плоских зон 

кремниевого электрода, погруженного в раствор электролита, если при по-

тенциале 0 В ёмкость ОПЗ электрода составляет 3·10
-8

 Ф/см
2
 а при потенциа-

ле –0,1 В ёмкость ОПЗ электрода составляет 2·10
-8

 Ф/см
2
. Диэлектрическая 

проницаемость кремния ε = 12, константа Больцмана kb = 8,6·10
-5

 эВ/К. 

Задание 2. 

Полупроводниковый CdS фотоэлектрод (ширина запрещенной зоны Eg = 2,42 

эВ; уровень Ферми EF = –3,84 эВ; дно зоны проводимости Ec = –3,76 эВ) по-

гружен в водный электролит, содержащий 0,001 моль/л K4[Fe(CN)6] и 0,001 

моль/л K3[Fe(CN)6]. Поверхность фотоэлектрода освещается монохроматиче-

ским светом с длиной волны 465 нм и интенсивностью падающего излучения 

2 мВт/см
2
. При потенциале электрода +0,5 В (отн. насыщенного хлорсереб-

ряного электрода сравнения – НХСЭ) в фотоэлектрохимической системе 

протекает фототок величиной 50 мкА/см
2
. Рассчитайте: 

 Квантовый выход фототока в данном фотоэлектрохимическом процессе; 

 Величину фотопотенциала в условиях разомкнутой цепи; 

 Потенциал (отн. НХСЭ), при котором начинается протекание фототока в 

данной фотоэлектрохимической системе; 
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 Скачок потенцила в области пространственного заряда (ОПЗ) при по-

тенциале электрода +0,5 В; 

 Энергии зон полупроводника: в состоянии разомкнутой цепи, при по-

тенциале электрода +0,5 В, при потенциале плоских зон. 

 

Перечень используемых средств диагностики результатов управляемой 

самостоятельной работы: 

Письменная тестовая работа 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на ___2016__/__2017___ учебный год 
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Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

                        (название кафедры) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 

(ученая степень, ученое звание)       (подпись)    (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 

(ученая степень, ученое звание) (подпись)        (И.О.Фамилия) 

 


