
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

УДК 544.6: 544.52 (043.3) + 544.526.5 (043.3) 

 

 

 

 

Козыревич 

Максим Евгеньевич 

 

 

 

 
ФОТОИНДУЦИРОВАННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ПОВЕРХНОСТИ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СЛОИСТЫХ ОКСО- И 
ТИОГАЛОГЕНИДОВ ВИСМУТА В ВОДНЫХ  

РАСТВОРАХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 
 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

 

по специальности 02.00.04 – физическая химия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск, 2018 



Работа выполнена в Белорусском государственном университете 

 

Научный руководитель – Стрельцов Евгений Анатольевич 

доктор химических наук, профессор, 

заведующий кафедрой электрохимии 

 химического факультета  

Белорусского государственного университета  

 

Официальные оппоненты: Боднарь Иван Васильевич 

доктор химических наук, профессор,  

профессор кафедры защиты информации  

УО «Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники» 

 

 Тиванов Михаил Сергеевич 

кандидат физико-математических наук, доцент, 

заведующий кафедрой энергофизики 

 физического факультета  

Белорусского государственного университета 

 

 

Оппонирующая организация – Государственное научное учреждение  

«Институт общей и неорганической химии  

Национальной академии наук Беларуси» 

 

 

Защита состоится 18 декабря 2018 г. в 10.00 на заседании совета по защите 

диссертаций Д 02.01.09 при Белорусском государственном университете 

по адресу: 220030, г. Минск, ул. Ленинградская, 8 (юридический факультет), 

ауд. 407.  

Телефон ученого секретаря +375-17-209-55-58. 

 

 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Белорусского 

государственного университета. 

 

Автореферат разослан «15» ноября 2018 г. 

 

И.о. ученого секретаря 

совета по защите диссертаций, 

доктор химических наук              М.В. Артемьев 



1 

 

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

Ряд соединений висмута, включая халькогениды (Bi2Se3, Bi2S3), 

оксогалогениды (BiOCl, BiOBr, BiOI), оксосульфиды (Bi2O2S, Bi4O4S3 и др.), 

сложные оксиды (CuBi2O4, BiVO4 и др.), являются эффективными абсорберами 

светового излучения и способны генерировать электронно-дырочные пары 

носителей зарядов при поглощении квантов света с энергией, превышающей 

ширину запрещенной зоны полупроводника (Eg). Это, в сочетании с малой, по 

сравнению с большинством других тяжелых металлов, токсичностью соединений 

висмута и возможностью регулирования состава с достижением оптимальной для 

поглощения солнечного света величины Eg, обусловливает перспективность 

использования отмеченных материалов в качестве фотокатализаторов, электродов 

в фотовольтаических преобразователях солнечной энергии и фотодетекторах. 

В качестве объектов исследования в работе использовали оксоиодид висмута 

BiOI, оксобромид висмута BiOBr и тиоиодид висмута BiSI – слоистые 

полупроводники с ярко выраженной анизотропией электрофизических свойств, 

отличающиеся величиной ширины запрещенной зоны (соответственно 1,9 эВ,  

2,9 эВ и 1,6 эВ). 

Влияние анизотропии электрофизических свойств на квантовую 

эффективность и знак фототока, а также фотокаталитические свойства является 

малоизученной областью. Слабо изучены вопросы, связанные с выяснением 

механизма фотоэлектрохимических процессов, протекающих на поверхности BiOI, 

BiOBr и BiSI в растворах электролитов, содержащих обратимые и необратимые 

редокс-системы. Не выяснена природа эффекта переключения фототока (анодного 

на катодный и наоборот) для BiOI и BiOBr фотоэлектродов, который наблюдается 

в условиях электрохимической поляризации и освещения. В этой связи в работе 

была предпринята попытка выявления влияния таких факторов, как природа 

редокс-системы и состояние поверхности пластинчатых кристаллитов на скорость 

восстановительных и окислительных фотоэлектрохимических процессов. К 

важным задачам относится выяснение роли способа укладки пластинчатых 

кристаллитов (например, перпендикулярно и параллельно относительно 

проводящей подложки), влияющей на анизотропию зарядового транспорта, 

фотокоррозионной устойчивости полупроводников, поскольку эти факторы 

определяют эффективность и продолжительность функционирования 

фотоэлектродов и фотокатализаторов.  

Отмеченные выше особенности определяет научную и практическую 

значимость работы и актуальность исследования механизмов фотоиндуцированных 

процессов и зарядового транспорта в полупроводниковых слоистых оксо- и 

тиогалогенидах висмута, контактирующих с водными растворами электролитов.   
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами, темами. 

Исследования по тематике данной диссертационной работы проводили в  

2014−2018 гг. на кафедре электрохимии Белорусского государственного 

университета. Отдельные этапы работы выполнены в рамках следующих 

государственных программ научных исследований (ГПНИ) и исследовательских 

проектов: 

 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)»  

(2014–2015 гг.; № гос. рег. 20142121). 

 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). 

 Проект, финансируемый Министерством образования Республики 

Беларусь: «Фотоиндуцированные процессы на поверхности полупроводниковых 

слоистых соединений AVBVICVII» (01.01.2018–31.12.2018; № гос. рег. 20180478)  

Цели и задачи исследования. Цель работы заключалась в изучении  

физико-химических и оптических свойств слоистых полупроводниковых 

соединений висмута: оксоиодида BiOI, оксобромида BiOBr, тиоиодида BiSI, а 

также выявлении факторов, определяющих эффективность функционирования 

фотокатализаторов и солнечных элементов на основе данных полупроводников. 

Для достижения указанных целей представлялось необходимым решить 

следующие основные задачи: 

1. Выяснить механизм фотоэлектрохимических процессов, протекающих на 

поверхности BiOI, BiOBr и BiSI в растворах электролитов, содержащих обратимые 

и необратимые редокс-системы. 

2. Изучить эффект переключения знака фототока для BiOI и BiOBr 

фотоэлектродов и влияния на него таких факторов, как природа редокс-системы, 

состояние поверхности кристаллитов, электродный потенциал и др. 

3. Исследовать роль способа укладки пластинчатых кристаллитов BiOBr и 

BiOI (перпендикулярно и параллельно относительно проводящей подложки) в 

процессах зарядового транспорта в пленках. Выяснить влияние анизотропии 

электрофизических свойств на квантовую эффективность и знак фототока, а также 

фотокаталитические свойства. 

4. Разработать метод химического синтеза (осаждения) тиоиодида висмута 

BiSI на проводящих подложках и исследовать фотоэлектрохимическое поведение и 
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фотокоррозионную устойчивость полупроводника в водных растворах, 

содержащих различные редокс-системы. 

5. Оценить перспективы использования оксоиодида, оксобромида и 

тиоиодида висмута в фотоэлектрохимических солнечных ячейках и 

фотокаталитических системах. 

Объекты исследования: полупроводниковые пленки, слои и агрегаты 

кристаллов оксоиодида, оксобромида и тиоиодида висмута, сформированные с 

использованием методов электрохимического, химического и 

электрофоретического осаждения. 

Предмет исследования – процессы фотогенерации, разделения и транспорта 

зарядов в слоистых кристаллах оксоиодида, оксобромида и тиоиодида висмута, 

фотоиндуцированные процессы, протекающие на поверхности данных 

полупроводников в водных растворах, содержащих различные редокс-системы, в 

том числе и фотокаталитические процессы. 

Научная новизна полученных результатов.  

Установлена зависимость величины и знака фототока на BiOI и BiOBr 

фотоэлектродах от природы редокс-системы, концентраций окисленной и 

восстановленной форм, электродного потенциала, состояния поверхности 

(окисленное, восстановленное) и длины волны поглощаемого света. 

Показано, что тип фотоэлектрохимического поведения 

наноструктурированных BiOI и BiOBr фотоэлектродов определяется тем, какие 

заряды переходят в раствор: если компонентами электролита захватываются 

фотодырки – регистрируется анодный фототок (n-тип фотоэлектрохимического 

поведения полупроводника), если фотоэлектроны – катодный фототок (p-тип 

фотоэлектрохимического поведения полупроводника). 

Обнаружен эффект укладки пластинчатых кристаллитов BiOBr на тип 

фотоэлектрохимического поведения и квантовую эффективность фототока в 

водных растворах, содержащих редокс-систему Br2/Br–. 

Разработан метод электрофоретического осаждения плотноупакованных слоев 

BiOBr и BiOI с преимущественно параллельным расположением пластинчатых 

кристаллитов относительно друг друга и проводящей подложки, а также метод 

химического синтеза игольчатых кристаллитов BiSI. 

Установлены причины ранее неописанного явления сильного смещения (до 

0,5 В) потенциала плоских зон n-BiSI при адсорбции сульфид-анионов, 

позволяющего регулировать фотоэлектрохимическую активность полупроводника. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Механизм фотоэлектрохимических процессов, протекающих на 

поверхности пластинчатых кристаллитов BiOI и BiOBr в растворах электролитов, 

содержащих обратимые и необратимые редокс-системы (I3
–/I–, Br2/Br–,  

[Fe(CN)6]
3–/[Fe(CN)6]

4–, 1,4-бензохинон/гидрохинон и др.), заключающийся в том, 
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что эффективное разделение фотозарядов происходит не за счет формирования 

области пространственного заряда, а преимущественно на гетерогранице 

BiOI(BiOBr)/раствор.  

2. Тип фотоэлектрохимического поведения наноструктурированных BiOI и 

BiOBr фотоэлектродов, определяющийся тем, какие заряды переходят в раствор: 

если компонентами электролита захватываются фотодырки – регистрируется 

анодный фототок (n-тип фотоэлектрохимического поведения полупроводника), 

если фотоэлектроны – катодный фототок (p-тип фотоэлектрохимического 

поведения полупроводника).  

3. Эффект инверсии знака фототока для BiOI и BiOBr в водных растворах 

электролитов, содержащих различные редокс-системы, обусловленный как 

термодинамическими условиями – положением энергетических зон 

полупроводника и потенциала EOx/Red редокс-системы, так и кинетическим 

фактором – скоростью захвата фотогенерированных носителей тока 

адсорбированными частицами окислителя или восстановителя. Потенциал смены 

знака фототока определяется токами обмена протекающих анодных и катодных 

процессов (как темновых, так и фотоиндуцированных). 

4. Метод электрофоретического осаждения текстурированных слоев BiOBr и 

BiOI, в которых пластинчатые кристаллиты с доминирующими гранями (001) 

располагаются преимущественно параллельно друг другу и проводящей подложке. 

5. Эффект адсорбции сульфид-анионов на поверхности BiSI, заключающийся 

в существенном смещении потенциала плоских зон (до 0,5 В) и позволяющий 

регулировать положение энергетических зон, квантовую эффективность фототока 

и фотокоррозионную стабильность полупроводника. 

Личный вклад соискателя. Основная часть использованных в 

диссертационной работе экспериментальных данных получена лично автором. 

Планирование исследований, анализ и обобщение результатов эксперимента, 

подготовка и написание научных публикаций осуществлялись совместно с 

научным руководителем профессором Е.А. Стрельцовым. Участие соавторов 

научных публикаций заключалось в частичном планировании исследований, 

обсуждении полученных экспериментальных данных и подготовке статей. 

Спектроскопические исследования (спектроскопия комбинационного рассеяния 

света) выполнены к.ф.-м.н, доцентом А.В. Мазаником и к.ф.-м.н. О.В. Королик. 

Апробация результатов диссертации. Основные результаты доложены на 

IV Международной научной конференции «Наноструктурированые 

материалы – 2014: Беларусь – Россия – Украина» (Минск, 2014), E-MRS 2015 Spring 

Meeting (Lille, 2015), Belarus-Swedish Workshop «Novel materials for energy 

conversion and storage» (Minsk, 2016), Международной научно-технической 

конференции «Современные электрохимические технологии и оборудование» 
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(Минск, 2016), 8-ой Международной конференции по химии и химическому 

образованию «Свиридовские чтения-2018» (Минск, 2018). 

Опубликованность результатов диссертации. По результатам 

исследований, составляющих основу диссертационной работы, опубликовано 

8 научных работ, в том числе 5 статей в научных рецензируемых изданиях, 

соответствующих пункту 18 «Положения о присуждении ученых степеней и 

присвоении ученых званий в Республике Беларусь» общим объёмом 3,2 авторского 

листа, 2 статьи в сборниках материалов научных конференций, 1 тезисы докладов 

научной конференции. 

Результаты работы подтверждены двумя актами об их практическом 

использовании в учебном процессе по курсу «Электрохимия и наноэлектрохимия 

полупроводников» на кафедре электрохимии химического факультета БГУ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из перечня 

сокращений и условных обозначений, введения, общей характеристики работы,  

5 глав, заключения, библиографического списка и приложения. Работа изложена на 

142 страницах, включает 4 таблицы и 62 иллюстрации на 30 стр. 

Библиографический список содержит 230 наименований литературы на  

19 страницах, включая 8 публикаций соискателя на 2 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе обобщены и проанализированы литературные данные о 

слоистой структуре оксоиодида, оксобромида и тиоиодида висмута и особенностях 

их зонного строения. Отмечается высокая фотокаталитическая активность и 

высокие коэффициенты поглощения света в видимом диапазоне солнечного 

спектра, низкая токсичность полупроводниковых соединений висмута. 

Представлены методы синтеза BiOI, BiOBr и BiSI в виде порошков и слоев (пленок) 

на различных подложках. Детально рассмотрены принципы функционирования 

фотокаталитических систем на основе оксобромида и оксоиодида висмута и 

современные подходы, позволяющие управлять их фотокаталитическими 

свойствами. Проанализированы литературные данные о фотоэлектрохимическом 

поведении слоев BiOI, BiOBr и BiSI на проводящих подложках. Отмечается, что 

если фотокатализу с использованием полупроводниковых оксогалогенидных 

соединений висмута посвящено большое количество работ (причем число таких 

публикаций продолжает непрерывно расти), то направлению, связанному с 

применением данных соединений в фотоэлектрохимических солнечных ячейках, 

уделено значительно меньше внимания. Анализ литературных данных позволил 

сделать вывод, что фотоиндуцированные процессы на поверхности тиоиодида 

висмута в водных растворах не изучали.  

Во второй главе описаны методы осаждения BiOI, BiOBr и BiSI, в виде слоев 

(пленок) на поверхности проводящих стекол на основе легированного оловом 

оксида индия (indium tin oxide – ITO) и легированного фтором диоксида олова 
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(fluorine doped tin oxide – FTO). Представлены методы характеризации, 

исследования фотоэлектрохимических, фотокаталитических и оптических свойств 

полученных BiOI, BiOBr и BiSI: рентгенофазовый анализ, определение удельной 

площади поверхности по адсорбции азота, спектроскопия комбинационного 

рассеяния (КР) света, сканирующая электронная микроскопия, спектроскопия 

поглощения, метод индуцированных светом динамических дифракционных 

решеток (light induced transient grating method – LITG)1, электрохимические методы 

(вольтамперометрия, хроноамперометрия, спектроскопия фототока).  

Фотоэлектрохимические измерения проводили в трехэлектродной ячейке при 

освещении монохроматическим светом. Квантовую эффективность фототока (Y) 

определяли как отношение числа электронов, перенесенных в электрохимической 

цепи, к числу падающих фотонов. Привeдены погрeшности измерений. 

Третья глава посвящена исследованию физико-химических, оптических и 

фотоэлектрохимических свойств слоев оксоидида висмута и изучению эффекта 

инверсии знака фототока на BiOI электродах.  

Осаждение BiOI проводили на проводящие стеклянные ITO подложки 

электрохимическим методом. Процесс осуществляли при постоянном электродном 

потенциале E= –100 мВ в течение 300 с из подкисленного азотной кислотой водного 

раствора, содержащего BiI4
– и 1,4-бензохинон. Катодное восстановление  

1,4-бензохинона до гидрохинона приводит к локальному повышению pH в 

приэлектродной области раствора (из-за участия ионов Н+ в реакции) и гидролизу 

иодидного комплекса BiI4
– с последующим формированием на поверхности 

электрода кристаллитов BiOI. 

Методами сканирующей электронной микроскопии (рисунок 1) и 

рентгенофазового анализа (рисунок 2) установлено, что осажденные слои BiOI 

имеют развитую поверхность (определенная методом Брунауэра-Эммета-Теллера 

(БЭТ) удельная площадь поверхности составила 30 ± 2 м2/г) и сформированы 

протяженными изогнутыми пластинчатыми кристаллитами с толщиной в интервале 

30–40 нм и доминирующей гранью (001). Большинство кристаллитов расположено 

преимущественно перпендикулярно плоскости проводящей подложки. 

 

 

Рисунок 1. – СЭМ 

изображения 

поверхности (а) и скола (б) 

электрохимически 

осажденного слоя BiOI  

______________________ 

1. Two regimes of carrier diffusion in vapor-deposited lead-halide perovskites / P. Ščajev [et al.] // 

J. Phys. Chem. C. – 2017. – Vol. 121, № 39. – P. 21600–21609. 

 

(а) 

1 мкм 

(б) 
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ITO 

1 мкм стекло 
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1 – штрих-диаграмма BiOI согласно JCPDS 10-0445,  

2 – электрохимически осажденный слой BiOI на ITO 
 

Рисунок 2. – Рентгеновские 

дифрактограммы BiOI 

Фотоэлектрохимическое поведение BiOI принципиально отличается от случая 

массивных (bulk) полупроводников (Si, GaAs, CdS, InP и др.), для которых знак 

фототока определяется объемным допированием. Так, полупроводники n-типа 

проводимости, легированные донорными примесями, генерируют анодный 

фототок, а полупроводники р-типа проводимости, легированные акцепторными 

примесями – катодный. Для BiOI электродов в растворе, содержащем  

редокс-систему I3
/I, наблюдается как катодный, так и анодный фототок  

(рисунок 3 а). Катодный фототок в 4–5 раз больше анодного фототока, который 

протекает на фоне значительного темнового тока. При потенциале +0,1 В квантовая 

эффективность катодного фототока достигает 20 %. 
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(а) – 0,5 моль/дм3 К2SO4 + 0,05 моль/дм3 KI + 0,01 моль/дм3 I2, (б) – 0,5 моль/дм3 К2SO4 + 0,001 моль/дм3 I2 

с различным содержанием KI: 1 – 0 моль/дм3, 2 – 0,01 моль/дм3, 3 – 0,02 моль/дм3, 4 – 0,03 моль/дм3, 

5 – 0,05 моль/дм3, 6 – 0,075 моль/дм3; λ=465 нм, J = 1,2 мВт/см2, dE/dt = 5 мВ/c 

Рисунок 3. – Потенциодинамическая поляризационная кривая для BiOI электрода в 

условиях периодического освещения (а) и зависимость потенциала инверсии знака 

фототока Eинв от равновесного потенциала редокс-системы Eр(б) 

Показано, что величина потенциала инверсии (смены) знака фототока Eинв 

коррелирует с равновесным потенциалом (Eр) редокс-системы I3
/I (рисунок 3 б). 

Величину Eр измеряли в условиях разомкнутой цепи на платиновом электроде. С 

ростом Eр наблюдается закономерное смещение Eинв в область более 
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положительных значений. Эффект смены знака фототока на BiOI электродах 

проявляется и в растворах, содержащих другие редокс-активные компоненты, 

например, 1,4-бензохинон / гидрохинон, [Fe(CN)6]
3–/[Fe(CN)6]

4– (рисунок 4). 

Абсолютные значения катодного и анодного фототока растут с увеличением 

концентрации в растворе окисленной и восстановленной форм соответственно, а 

также при перемешивании раствора, что свидетельствует о  

диффузионно-лимитированном характере протекания фотоэлектрохимических 

процессов. 
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1 – 0,5 моль/дм3 K2SO4 + 1 ммоль/дм3 K3[Fe(CN)6] +  

1 ммоль/дм3 K4[Fe(CN)6], 2 – 0,5 моль/дм3 K2SO4 + 

10 ммоль/дм3 K3[Fe(CN)6] + 10 ммоль/дм3 K4[Fe(CN)6], 

3 – 0,5 моль/дм3 K2SO4 + 100 ммоль/дм3 K3[Fe(CN)6] + 

100 ммоль/дм3 K4[Fe(CN)6]; λ=465 нм, J=10,0 мВт/см2,  

dE/dt = 5 мВ/c 

 

Рисунок 4. – Зависимости плотности фототока от потенциала для BiOI электродов при 

различной концентрации компонентов редокс-системы [Fe(CN)6]3–/[Fe(CN)6]4– 

Исследованные слои BiOI, образованные тонкими кристаллитами 

пластинчатой формы, относятся к наноструктурированным объектам. Ввиду 

небольшой толщины пластинок BiOI (десятки нм) можно говорить о слабой роли 

области объемного заряда в пространственном разделении фотогенерированных 

зарядов в полупроводнике и доминирующем вкладе в этот процесс гетерограницы 

с раствором. Знак фототока BiOI электрода определяется тем, какие фотозаряды 

захватываются поверхностными электронными состояниями и, в конечном итоге, 

компонентами раствора. Если преобладающим процессом является захват 

фотоэлектронов, то регистрируется катодный фототок, если фотодырок – на 

поверхности электрода протекает процесс окисления и регистрируется анодный 

фототок. В этой связи следует ожидать существенного влияния состояния 

поверхности BiOI и ее дефектности на величины фототоков и их квантовой 

эффективности. С этой целью было проведено модифицирование поверхности BiOI 

путем термической обработки пленок в окислительной (O2), восстановительной (H2) 

и инертной (Ar) атмосферах. Термообработка в атмосфере O2 приводит к 

значительному росту катодного фототока, в то время как термообработка в 

атмосфере H2 и Ar приводит к обратному эффекту – его уменьшению. 

Исследование спектральной зависимости фототока показало, что знак 

фототока зависит не только от электродного потенциала и состава раствора, но и от 

длины волны падающего света. Обнаруженные зависимости представляют интерес 

для создания нового типа логических устройств, основанных на эффектах 
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селективного переключения знака фототока при освещении светом разной длины 

волны. 

Для получения информации об изменении эффективности разделения 

фотогенерированных зарядов по толщине слоев BiOI, были получены спектральные 

зависимости фототока при освещении BiOI фотоэлектродов как со стороны 

раствора, так и со стороны проводящей ITO подложки (рисунок 5). 
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1 – освещение со стороны ITO подложки, 2 – освещение со стороны раствора электролита 

 
Рисунок 5. – Спектральные зависимости фототока для BiOI электродов в растворе  

0,5 моль/дм3 Na2SO4 + 0,05 моль/дм3 KI + 0,01 моль/дм3 I2 при потенциалах +0,25 В (a) и 

+0,70 В (б) в условиях освещения электрода с различных сторон 

Отчетливо видно, что основной вклад в фототок вносят фотозаряды, которые 

образуются в BiOI вблизи ITO подложки, в то время как в области полупроводника, 

удаленной от ITO, преимущественно происходит процесс рекомбинации. 

Полученные результаты позволяют заключить, что для слоев BiOI, образованных 

хаотически расположенными пластинчатыми кристаллитами, отсутствует 

эффективная электрохимическая поляризация по всей толщине слоя и внешнее 

электрическое поле оказывает влияние на пространственное разделение 

фотогенерированных зарядов преимущественно у гетерограницы полупроводника 

с ITO. Детальное исследование причин этого явления было проведено в следующей 

главе диссертации, где дополнительно в качестве объекта исследования 

использовали оксобромид висмута BiOBr. 

Четвертая глава посвящена исследованию фотоэлектрохимического 

поведения слоев оксобромида (BiOBr) и оксоиодида (BiOI) висмута, имеющих 

различную укладку (ориентацию) пластинчатых кристаллитов относительно 

проводящей подложки. В одном случае кристаллиты BiOBr располагались 

преимущественно перпендикулярно поверхности ITO, в другом – параллельно 

(рисунок 6 а и б соответственно). Обозначим такие слои как BiOBr и BiOBr|| 

соответственно.  

Для формирования слоев оксобромида висмута с различной ориентацией 

пластинчатых кристаллитов были использованы электрохимический и 

электрофоретический методы осаждения. При электрохимическом осаждении 
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BiOBr по методике, аналогичной рассмотренной выше для BiOI (KI заменен на 

KBr), получены слои BiOBr. Они сформированы, как и в случае BiOI, 

пластинчатыми кристаллитами, значительная часть которых расположена 

перпендикулярно гранью (001) относительно проводящей подложки (рисунок 6 а и 

рисунок 7 а).  

 
 

 

Рисунок 6. – Схематические 

изображения перпендикулярной (а) 

и параллельной (б) относительно 

поверхности ITO укладки 

пластинчатых кристаллитов BiOBr 

  
Рисунок 7. – СЭМ изображения поверхности слоев BiOBr (а) и BiOBr|| (б) 

Электрофоретическое осаждение проводили из суспензии BiOBr в ацетоне при 

постоянном напряжении (20 В) между ITO анодом и стальным катодом. В этом 

случае пластинчатые кристаллиты укладываются преимущественно параллельно 

гранью (001) относительно поверхности ITO подложки и друг друга (рисунок 6 б и 

рисунок 7 б). Отмеченная укладка кристаллитов подтверждается и рентгеновскими 

дифрактограммами (рисунок 8). 
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1 – штрих-диаграмма BiOBr согласно 

JCPDS 09-0393, 2 – BiOBr слой,  

3 – BiOBr|| слой 
 

Рисунок 8. – Рентгеновские 

дифрактограммы BiOBr 
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Фотоэлектрохимическое поведение BiOBr (кривая 1) и BiOBr|| (кривая 2) в 

растворе, содержащем бромид-анионы, представлено на рисунке 9 (а). На обоих 

электродах наблюдается анодный фототок, природа которого связана с окислением 

бромид-анионов фотодырками. Основное отличие заключается в том, что для 

BiOBr|| электродов (рисунок 9 а, кривая 2) потенциал начала фототока существенно 

более положителен (+0,4 В), чем для BiOBr (–0,3 В). Кроме того, BiOBr 

электроды (рисунок 9 а, кривая 1) характеризуются большими значениями анодного 

фототока. Аналогичная ситуация наблюдается и в растворах, содержащих другие 

восстановители (акцепторы фотодырок), например, анионы SO3
2–. Меньшие 

величины анодного фототока в случае BiOBr|| электродов, по сравнению с BiOBr, 

можно связать с наличием в BiOBr|| слоях большого числа межкристаллитных 

барьеров на пути транспорта фотоэлектронов в проводящую подложку при укладке 

пластинчатых кристаллитов параллельно друг другу и подложке. 
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1 – BiOBr, 2 – BiOBr||; λ=365 нм, J = 12,0 мВт/см2, dE/dt = 5 мВ/c 

 
Рисунок 9. – Потенциодинамические поляризационные кривые в условиях 

периодического монохроматического освещения BiOBr электродов в растворе 

0,5 моль/дм3 Na2SO4 + 0,05 моль/дм3 KBr (а) и 

0,5 моль/дм3 Na2SO4 + 0,05 моль/дм3 KBr + 0,02 моль/дм3 Br2 (б) 

При добавлении в раствор 0,5 моль/дм3 Na2SO4 + 0,05 моль/дм3 KBr 

молекулярного брома (акцептор фотоэлектронов), BiOBr фотоэлектрод 

продолжает проявлять свойства полупроводника n-типа проводимости – при 

освещении регистрируется анодный фототок (рисунок 9 б, кривая 1). 

Принципиально иная ситуация наблюдается для BiOBr|| электродов: в растворе с 

добавкой Br2 доминирующим становится катодный фототок (рисунок 9 б, кривая 2). 

Такое фотоэлектрохимическое поведение характерно для полупроводников p-типа 

проводимости. 

Для определения времени жизни носителей заряда () и их коэффициента 

диффузии (D) в BiOBr был использован метод индуцированных светом 

динамических дифракционных решеток. Установлено, что величины  и D в 

оксобромиде висмута крайне малы: значения коэффициента диффузии носителей 

заряда не превышают 1 см2/с, а времена жизни составляют порядка 1 нс (зависят от 
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интенсивности излучения). Следует также отметить, что для BiOBr|| при низкой 

интенсивности освещения величина  в четыре раза больше, чем для BiOBr. Малая 

величина коэффициента диффузии позволяет утверждать, что основной вклад в 

фототок вносят заряды, которые пространственно разделяются в полупроводнике 

за счет дрейфа под действием внешнего поля (при электрохимической поляризации 

электрода). 

Тот факт, что BiOBr и BiOBr|| фотоэлектроды характеризуются 

сопоставимыми временами жизни фотозарядов (наносекундный диапазон), 

толщиной пластинчатых кристаллитов (десятки нанометров), а порошки, 

полученные из BiOBr и BiOBr|| слоев – близкой удельной поверхностью 

(соответственно 25 ± 1 и 18 ± 1 м2/г по методу БЭТ), позволяет сделать вывод, что 

наблюдаемые различия в фотоэлектрохимическом поведении связаны с ярко 

выраженной анизотропией транспорта зарядов в слоистом полупроводнике. Для 

пластинчатых кристаллитов BiOBr характерна большая электронная проводимость 

вдоль плоскости (001), по сравнению с направлением, перпендикулярным ей 

(рисунок 6 а, б). Таким образом, для BiOBr|| слоев, в которых кристаллиты 

расположены параллельно плоскости подложки, электрический контакт между 

пластинчатыми кристаллитами и ITO подложкой затруднен. Отсутствие 

эффективного электрического контакта для BiOBr|| с ITO подложкой приводит к 

тому, что большинство параллельно уложенных пластинчатых кристаллитов 

практически не подвергаются электрохимической поляризации. На первый план в 

BiOBr|| электродах выступает захват фотогенерированных электронов окислителем 

(Br2) на гетерогранице полупроводника с электролитом, что и приводит к 

доминированию катодного фототока. Для BiOBr электродов фотоэлектроны 

дрейфуют в проводящую ITO подложку под действием внешнего электрического 

поля, в то время как фотодырки окисляют бромид-анионы на поверхности 

полупроводника. 

Полученные результаты свидетельствуют в пользу того, что при 

использовании BiOX (X = Cl, Br, I) в виде поликристаллических слоев в 

фотоэлектродах солнечных ячеек, именно электроды с перпендикулярным 

расположением кристаллитов с доминирующими гранями (001) относительно 

проводящей подложки обеспечат наиболее эффективный транспорт зарядов. 

Таким образом, в BiOBr|| фотоэлектродах эффективный электрический 

контакт с ITO отсутствует, а большинство кристаллитов в BiOBr|| слоях находится 

в условиях разомкнутой цепи (не подвергается электрохимической поляризации). 

Такие системы можно отнести к короткозамкнутым фотоэлектрохимическим 

элементам, ярким примером, которых являются суспензионные фотокатализаторы.  

Нами были исследованы фотокаталитические свойства порошков BiOBr и 

BiOBr||, полученных механическим удалением соответствующих слоев с подложки 

ITO, в реакции разложения родамина Б (рисунок 10). Из рисунка 10 (а) видно, что 
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скорость фотокаталитического окисления родамина Б значительно выше в случае 

BiOBr|| порошка (кривая 1), что коррелирует с большим временем жизни 

фотогенерированных зарядов. Константы скорости, найденные как тангенсы углов 

наклона соответствующих прямых в координатах –ln(C/C0) – t для реакции первого 

порядка, равны 3,55×10–2 мин–1 и 9,01×10–3 мин–1 для порошков BiOBr из 

электрофоретического и электрохимического слоев соответственно. 
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1 – порошок из BiOBr|| слоя, 2 – порошок из BiOBr слоя, 3 – без добавления BiOBr 

 
Рисунок 10. – Кинетические кривые (а) фотокаталитического разложения родамина Б в 

растворе и линеаризация кинетических кривых в координатах –ln(C/C0) – t (б) 

Хотя удельная площадь поверхности для порошков BiOBr и BiOBr||, 

определенная методом БЭТ, имеет близкие значения (25 ± 1 м2/г и 18 ± 1 м2/г 

соответственно), средний диаметр мезопор (7 ± 1 нм и 23 ± 3 нм соответственно) и 

удельный объем пор (0,04 ± 0,01 см3/г и 0,14 ± 0,02 см3/г соответственно) для них 

существенно отличаются (рисунок 11). Большие значения среднего диаметра 

мезопор и их удельного объема для порошка BiOBr|| обеспечивают более 

эффективную адсорбцию молекул родамина Б на поверхности наночастиц 

полупроводника, а следовательно и фоторазложение красителя. 
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1 – порошок из BiOBr|| слоя,  

2 – порошок из BiOBr слоя 
 

Рисунок 11. – Распределение пор по 

размерам согласно методу Баррета – 

Джойнера – Халенды, определенное из 

десорбционной ветви изотермы для 

BiOBr порошков 

Таким образом, решающим фактором в фотокаталитических системах на 

основе BiOBr, в отличие от фотоэлектрохимических солнечных элементов, является 

не контакт кристаллитов друг с другом и подложкой и их взаимная ориентация 

(укладка), а ряд других факторов, в том числе размер кристаллитов, наличие 
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поверхностных дефектов, а также, как показано в данной работе, диаметр и 

удельный объем мезопор и времена жизни носителей заряда. 

Пятая глава посвящена изучению фотоэлектрохимических свойств 

тиоиодида висмута BiSI в растворах различных редокс-систем. Данный 

полупроводник, так же как и оксогалогениды висмута, характеризуется ярко 

выраженным слоистым строением и обладает высоким коэффициентом 

поглощения света в видимом диапазоне солнечного спектра (порядка 105 см–1). 

Для формирования покрытий тиоиодида висмута BiSI на поверхности 

проводящей стеклянной подложки FTO был разработан метод химического 

осаждения из водного раствора, содержащего нитрат висмута Bi(NO3)3, 

тиомочевину CS(NH2)2 и иодид калия KI. При нагревании происходит разрушение 

тиомочевинного комплекса висмута, что в присутствии иодид-анионов в растворе 

приводит к образованию BiSI. Образование BiSI подтверждается данными 

рентгенофазового анализа (рисунок 12 а). 

СЭМ исследование показало, что полученные осадки BiSI сформированы 

игольчатыми кристаллитами, имеющими длину 10–12 мкм и толщину 0,2–0,5 мкм 

(рисунок 12 б)). Данные кристаллиты в процессе химического осаждения из 

раствора растут из одного центра на поверхности FTO расходящимися лучами. 

Следует отметить, что значительная часть подложки остается незанятой 

кристаллами полупроводника. 
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1 – штрих-диаграмма BiSI согласно JCPDS 43-0652, 2 – покрытие BiSI на FTO. 

 
Рисунок 12. – Рентгеновские дифрактограммы BiSI (а) и изображение сканирующей 

электронной микроскопии поверхности покрытия BiSI на FTO (б) 

В растворе индифферентного электролита Na2SO4 (рисунок 13 а) на BiSI 

электродах наблюдается анодный фототок при потенциалах E > –0,15 В, что 

соответствует поведению полупроводника с электронным типом проводимости. 

Учитывая микрометровые размеры игольчатых кристаллитов, 

фотоэлектрохимическое поведение BiSI можно объяснить с классических позиций 

(б) 
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для массивных полупроводников: основную роль в обеспечении эффективного 

разделения фотогенерированных электронно-дырочных пар играет электрическое 

поле в области пространственного заряда (ОПЗ) на гетерогранице полупроводника 

с электролитом. Квантовая эффективность фототока достигает достаточно высоких 

значений Y = 50–55%, что говорит о малых рекомбинационных потерях для данного 

типа фотоэлектродов. Высокие значения Y можно связать с отсутствием 

межкристаллитных барьеров на пути транспорта электрона в электропроводящую 

подложку для монокристаллов игольчатой формы. 
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Рисунок 13. – Потенциодинамические поляризационные кривые в условиях 

периодического освещения (λ=465 нм, J = 1,2 мВт/см2, dE/dt = 5 мВ/c) для BiSI электродов 

в растворах: 0,5 моль/дм3 Na2SO4 (а) и 0,5 моль/дм3 Na2SO4 + 0,05 моль/дм3 Na2S (б) и 

зависимости фототока от времени освещения (в) для BiSI электродов в различных 

растворах (λ=465 нм, J=10,0 мВт/см2)  

Показано, что добавление в раствор Na2SO4 сульфид-анионов приводит к 

значительному (до 0,5 В) смещению потенциала начала фототока в область более 

отрицательных значений: от –0,15 В до –0,66 В (рисунок 13 б). Так как в случае 

массивных полупроводников потенциал начала фототока соответствует потенциалу 

плоских зон (Efb), можно заключить, что энергетические зоны BiSI смещаются в 

область более отрицательных потенциалов в результате специфической адсорбции 

сульфид-анионов и изменения скачка потенциала в двойном электрическом слое. 

В растворе Na2SO4 электроды BiSI подвергаются фотоокислительной 

коррозии. Добавление в раствор сульфид-анионов позволяет не только 

осуществлять сдвиг величины Efb, но и значительно повышает фотокоррозионную 

устойчивость полупроводника (рисунок 13 в). Если в растворе 0,5 моль/дм3 Na2SO4 

фототок за 30 мин уменьшается на 95%, то в растворе 0,5 моль/дм3 Na2SO4 +  

0,05 моль/дм3 Na2S уменьшение фототока за соответствующий период времени 

составляет 35%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Исследован механизм фотоэлектрохимических процессов, протекающих на 

поверхности слоистых BiOI и BiOBr фотоэлектродов в растворах, содержащих 

различные редокс-системы: I3
–/I–, Br2/Br–, [Fe(CN)6]

3–/[Fe(CN)6]
4–,  
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1,4-бензохинон/гидрохинон и др. Установлено, что поскольку пластинчатые 

кристаллиты BiOI и BiOBr обладают небольшой толщиной (10–40 нм), 

эффективное разделение фотозарядов происходит не за счет формирования области 

пространственного заряда (размерного эффекта по длине экранирования 

электрического поля), а преимущественно на гетерогранице BiOI(BiOBr)/раствор. 

Свойствами поверхности, а соответственно, и величиной квантовой эффективности 

фототока, можно управлять путем термообработки полупроводника в 

окислительной (O2), восстановительной (Н2) и инертной атмосфере  

(Ar) [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8].  

2. Показано, что тип фотоэлектрохимического поведения 

наноструктурированных BiOI и BiOBr фотоэлектродов определяется тем, какие 

заряды переходят в раствор: если компонентами электролита захватываются 

фотодырки – регистрируется анодный фототок (n-тип фотоэлектрохимического 

поведения полупроводника), если фотоэлектроны – катодный фототок (p-тип 

фотоэлектрохимического поведения полупроводника). Эффект смены знака 

фототока (анодного на катодный и наоборот) обусловлен как термодинамическими 

условиями – положением энергетических зон полупроводника и потенциала EOx/Red 

редокс-системы, так и кинетическим фактором – скоростью захвата 

фотогенерированных носителей тока адсорбированными частицами окислителя 

или восстановителя. Потенциал смены знака фототока определяется токами обмена 

протекающих анодных и катодных процессов, как темновых, так и 

фотоиндуцированных [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8].  

3. Обнаружен эффект укладки пластинчатых кристаллитов BiOBr на тип 

фотоэлектрохимического поведения и квантовую эффективность фототока. 

Методом электрофоретического осаждения сформированы плотноупакованные 

слои BiOBr с преимущественно параллельным расположением пластинчатых 

кристаллитов относительно друг друга и проводящей ITO подложки (BiOBr||). В 

водных растворах, содержащих редокс-систему Br2/Br–, фотоэлектроды BiOBr|| 

проявляют фотоэлектрохимические свойства, характерные для полупроводника с  

р-типом проводимости. При электрохимической поляризации и освещении BiOBr|| 

электроды генерируют катодный фототок. В аналогичных условиях, электроды 

BiOBr, образованные пластинчатыми агрегатами кристаллитов, значительная часть 

которых в первом приближении расположена перпендикулярно поверхности ITO 

(BiOBr), проявляют фотоэлектрохимические свойства полупроводника с n-типом 

проводимости – генерируют анодный фототок. Принципиально отличное 

фотоэлектрохимическое поведение BiOBr и BiOBr|| фотоэлектродов, которые 

характеризуются сопоставимой удельной поверхностью (соответственно 25 м2/г и 

18 м2/г по методу БЭТ), толщиной пластин (десятки нанометров) и временами 

жизни фотозарядов (в наносекундном диапазоне), связано с ярко выраженной 

анизотропией транспорта зарядов в слоистом полупроводнике [3, 8]. 
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4. C помощью метода индуцированных светом динамических 

дифракционных решеток определены времена жизни () и коэффициенты 

диффузии (D) фотозарядов в пленках BiOBr. В зависимости от способа укладки 

пластинчатых кристаллитов в пленках при малой интенсивности освещения 

величина  = 0,25–1,00 нс, а величина D < 1 см2/с. Столь низкие значения указанных 

параметров свидетельствуют в пользу значительной роли дрейфовой составляющей 

при генерации фототока. В виду того, что BiOBr имеет большую 

электропроводность вдоль (001) плоскости, по сравнению с перпендикулярным 

[001] направлением, BiOBr кристаллиты имеют лучший электрический контакт с 

ITO и подвергаются электрохимической поляризации, в то время как BiOBr|| 

кристаллиты преимущественно находятся в условиях разомкнутой цепи. 

Изменение знака фототока в зависимости от длины волны света позволяет сделать 

вывод, что в BiOI слоях основной скачок электродного потенциала также 

локализован вблизи проводящей подложки, в то время как большая часть 

пластинчатых кристаллитов BiOI не подвергается электрохимической  

поляризации [2, 3, 8]. 

5. Исследованы фотокаталитические свойства мезопористых порошков 

BiOBr с сопоставимой удельной поверхностью и толщиной пластинчатых 

кристаллитов (15 нм и 16 нм) в реакции фотоокисления родамина Б. Установлено, 

что реакция фотокаталического окисления красителя является реакцией первого 

порядка, константа скорости которой возрастает от 9,01×10–3 мин-1 до  

3,55×10–2 мин-1 с увеличением диаметра мезопор BiOBr и их удельного объема 

(средний размер пор соответственно составлял 7 нм и 23 нм, а удельный объем – 

0,04 см3/г и 0,14 см3/г). Роль этих факторов заключается во влиянии наноструктуры 

полупроводника на адсорбцию красителя (для BiOBr с меньшими порами процесс 

адсорбции родамина Б происходит менее эффективно). Полученные результаты 

позволяют предположить, что фоторазложение красителя происходит в первую 

очередь за счет непосредственного взаимодействия адсорбированных молекул с 

фотозарядами, а не путем окисления радикальными продуктами, образующимися 

вблизи поверхности фотокатализатора [3]. 

6. Разработан метод химического осаждения игольчатых кристаллитов 

тиоиодида висмута BiSI – слоистого полупроводника с шириной запрещенной зоны 

Eg = 1,56–1,58 эВ, который характеризуется высокой (достигающей 55%) квантовой 

эффективностью анодного фототока в водных растворах электролитов. 

Установлено, что введение сульфид-анионов в раствор приводит не только к росту 

фототока, но и вызывает значительный (около 0,5 В) сдвиг энергетических зон BiSI 

в направлении более отрицательных потенциалов. Высокая фотокоррозионная 

устойчивость BiSI в сульфидных электролитах, близкая к оптимальной для 

поглощения солнечного света ширина запрещенной зоны и высокий коэффициент 

поглощения света (более 5×104 cм–1 в области менее 600 нм), делают данный 
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полупроводник перспективным для солнечных фотоэлектрохимических элементов 

регенеративного типа [4].  

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Предложен новый подход для регулирования типа (n, p) 

фотоэлектрохимического поведения фотоэлектродов на основе 

наноструктурированных слоистых BiOI и BiOBr. Он осуществляется не объемным 

легированием полупроводников, а путем подбора соответствующих окислителей и 

восстановителей в растворе, ориентированной укладкой пластинчатых 

кристаллитов, а также контролем состояния поверхности пластинчатых 

нанокристаллов путем термообработки в окислительной и восстановительной 

атмосферах. Показано, что при использовании BiOBr и BiOI в виде 

поликристаллических слоев в солнечных ячейках, именно электроды с 

перпендикулярным расположением кристаллитов с доминирующими гранями (001) 

относительно проводящей подложки обеспечивают наиболее эффективный 

транспорт зарядов. Сказанное относится как к фотоэлектродам на основе 

индивидуальных соединений, так и композиционным электродам типа 

«широкозонный полупроводник – узкозонный спектральный сенсибилизатор», 

используемых в солнечных ячейках на квантовых точках (quantum dot solar cells). 

Полученный новый тип фотоэлектрохимических систем на основе BiOI и BiOBr 

может быть использован не только в экономичных фотоэлектрохимических 

преобразователях солнечной энергии, экологичных фотокаталитических системах, 

использующих нетоксичные соединения висмута, но и представляет интерес для 

создания нового типа логических устройств, основанных на эффектах селективного 

изменения знака фототока, в том числе и при действии света различной длины 

волны. 

Обнаруженный эффект значительного сдвига энергетических зон BiSI за счет 

адсорбции сульфид-анионов может быть использован для повышения 

фотонапряжения солнечных элементов, а также для увеличения эффективности 

инжекции фотозарядов в гетерогенно-сенсибилизированных системах. 

Разработанные методические указания по электроосаждению и изучению 

фотоэлектрохимических свойств BiOI фотоэлектродов 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). 
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РЕЗЮМЕ 
Козыревич Максим Евгеньевич 

Фотоиндуцированные процессы на поверхности полупроводниковых 

слоистых оксо- и тиогалогенидов висмута в водных растворах электролитов 

 

Ключевые слова: оксоиодид висмута, оксобромид висмута, тиоиодид 

висмута, пластинчатые кристаллиты, солнечные элементы, 

фотоэлектрохимические свойства, фотокатализ.  

Цель работы – изучение физико-химических и оптических свойств слоистых 

полупроводниковых соединений висмута: оксоиодида BiOI, оксобромида BiOBr, 

тиоиодида BiSI, а также выявление факторов, определяющих эффективность 

функционирования фотокатализаторов и солнечных элементов на основе данных 

полупроводников. 

Объекты исследования: полупроводниковые пленки, слои и агрегаты 

кристаллов оксоиодида, оксобромида и тиоиодида висмута, сформированные с 

использованием методов электрохимического, химического и 

электрофоретического осаждения. 

Методы исследования: электрохимические методы (вольтамперометрия, 

хроноамперометрия, спектроскопия фототока), рентгенофазовый анализ, 

спектроскопия комбинационного рассеяния света, сканирующая электронная 

микроскопия, спектроскопия поглощения, метод индуцированных светом 

динамических дифракционных решеток (light induced transient grating method).  

Изучен механизм фотоэлектрохимических процессов, протекающих на 

поверхности слоистых полупроводниковых BiOI и BiOBr фотоэлектродов в 

водных растворах, содержащих различные редокс-системы (I3
–/I, Br2/Br– и др.). 

Поскольку пластинчатые кристаллиты BiOI и BiOBr обладают небольшой 

толщиной (10–40 нм), эффективное разделение фотозарядов происходит не за счет 

формирования области пространственного заряда (размерного эффекта по длине 

экранирования электростатического поля), а преимущественно на гетерогранице 

BiOI(BiOBr)/раствор. Обнаружен эффект ориентации пластинчатых кристаллитов 

BiOBr на тип фотоэлектрохимического поведения и квантовую эффективность 

фототока. Разработан метод химического осаждения монокристаллических игл 

тиоиодида висмута BiSI – слоистого полупроводника с шириной запрещенной 

зоны Eg = 1,56–1,58 эВ, который характеризуется высокой (достигающей 55 %) 

квантовой эффективностью анодного фототока в водных растворах электролитов, 

что делает данный полупроводник перспективным для солнечных 

фотоэлектрохимических элементов регенеративного типа.  

Области применения: фотокатализ, фотоэлектрохимические солнечные 

элементы, оптоэлектроника, химическое материаловедение. 
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РЭЗЮМЭ 
Казырэвіч Максім Яўгенавіч 

Фотаіндукаваныя працэсы на паверхні паўправадніковых слаістых акса- і 

ціагалагенідаў вісмуту ў водных растворах электралітаў 

 

Ключавыя словы: аксайадыд вісмуту, аксабрамід вісмуту, ціайадыд 

вісмуту, пласціністыя крышталіты, сонечныя элементы, фотаэлектрахімічныя 

ўласцівасці, фотакаталіз. 

Мэта работы – вывучэнне фізіка-хімічных і аптычных уласцівасцяў слаістых 

паўправадніковых злучэнняў вісмуту: аксайадыду BiOI, аксабраміду BiOBr, 

ціайадыду BiSI, а таксама выяўленне фактараў, якія вызначаюць эфектыўнасць 

функцыянавання фотокаталізатараў і сонечных элементаў на аснове дадзеных 

паўправаднікоў 

Аб'екты даследавання: паўправадніковыя плёнкі, слаі і агрэгаты крышталяў 

аксайадыду, аксабраміду і ціайадыду вісмуту, сфармаваныя з выкарыстаннем 

метадаў электрахімічнага, хімічнага і электрафарэтычныга асаджэння. 

Метады даследавання: электрахімічныя метады (вольтампераметрыя, 

хронаампераметрыя, спектраскапія фототоку), рэнтгенафазавы аналіз, 

спектраскапія камбінацыйнага рассейвання святла, скануючая электронная 

мікраскапія, спектраскапія паглынання, метад індукаваных святлом дынамічных 

дыфракцыйных рашотак (light induced transient grating method). 

Вывучаны механізм фотаэлектрахімічных працэсаў, якія праходзяць на 

паверхні слаістых паўправадніковых BiOI і BiOBr фотаэлектродаў ў водных 

растворах, якія змяшчаюць розныя редокс-сістэмы (I3
–/I, Br2/Br– і інш.) Паколькі 

пласціністыя крышталіты BiOI і BiOBr валодаюць невялікай таўшчынёй  

(10–40 нм), эфектыўны падзел фотазарадаў адбываецца не за кошт фармавання 

вобласці прасторавага зараду (памернага эфекту па даўжыні экранавання 

электрастатычнага поля), а пераважна на гетэрамяжы BiOI(BiOBr)/раствор. 

Знойдзены эфект арыентацыі пласціністых крышталітаў BiOBr на тып 

фотаэлектрахімічных паводзінаў і квантавую эфектыўнасць фотатоку. 

Распрацаваны метад хімічнага асаджэння монакрышталічных іголак ціайадыду 

вісмуту BiSI – слаістага паўправадніка з шырынёй забароненай зоны  

Eg = 1,56–1,58 эВ, які характарызуецца высокай (дасягае 55 %) квантавай 

эфектыўнасцю аноднага фотатоку ў водных растворах электралітаў, што робіць 

дадзены паўправаднік перспектыўным для сонечных фотаэлектрахімічных 

элементаў рэгенератыўнага тыпу. 

Галіны выкарыстання: фотакаталіз, фотаэлектрахімічныя сонечныя 

элементы, оптаэлектроніка, хімічнае матэрыялазнаўства. 
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SUMMARY 
Kazyrevich Maksim Yaugenavich  

Photoinduced processes on the surface of semiconducting layered bismuth 

oxy- and thiohalides in aqueous electrolytes solutions 

 

Keywords: bismuth oxyiodide, bismuth oxybromide, bismuth thioiodide, 

platelet-like crystallites, solar cells, photoelectrochemical properties, photocatalysis. 

Objective: studying of the physicochemical and optical properties of layered 

semiconductor compounds of bismuth: BiOI oxyiodide, BiOBr oxybromide, BiSI 

thioiodide, and also investigation of factors determining the efficiency of 

photocatalysts and solar cells based on these semiconductors. 

Objects of study: semiconductor films, layers and aggregates of crystals of 

bismuth oxyiodide, bismuth oxybromide and bismuth thioiodide formed by 

electrochemical, chemical and electrophoretic deposition methods. 

Methods: electrochemical methods (voltammetry, chronoamperometry, 

photocurrent spectroscopy), X-ray diffraction analysis, Raman spectroscopy, 

scanning electron microscopy, absorption spectroscopy, light induced transient 

grating (LITG) method. 

The mechanism of photoelectrochemical (PEC) processes taking place on the 

surface of layered semiconductor BiOI and BiOBr photoelectrodes in aqueous 

solutions containing various redox systems (I3
–/I, Br2/Br– and etc.) was studied. Since 

the platelet-like crystallites of BiOI and BiOBr have a small thickness  

(10–40 nm), the space charge region (size effect over the length of the electrostatic 

field screening) is not formed, but the effective separation of photocharges occurs  

mainly at the BiOI(BiOBr)/solution heterojunction. The effect of the BiOBr  

platelet-like crystallites stacking on the type of the PEC behavior and the quantum 

efficiency of the photocurrent was observed. A method of chemical deposition of 

single-crystal needles of bismuth thioiodide BiSI – a layered semiconductor with a 

band gap Eg = 1,56–1,58 eV – was developed. The obtained BiSI films are 

characterized by a high (reaching 55%) quantum efficiency of the anodic photocurrent 

in aqueous solutions of electrolytes, which makes this semiconductor promising for 

regenerative solar elements. 

Fields of application: photocatalysis, photoelectrochemical solar cells, 

optoelectronics, chemical materials science. 

 

 


