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Методами циклической вольтамперометрии и потенциодинамической электро-
химической импедансной спектроскопии исследованы процессы подпотенци-
алъного катодного осаждения Pb, Ri, In, Sn, Zn, Ccl и Си на поверхность пленоч-
ных поликристаллических Те-электродов, электрохимически сформированных 
на пол и кристаллической Au-подложке. Установлена линейная корреляция меж-
ду величиной подпотенциалъного сдвига катодного осаждения и энергией Гиббса 
образования соответствующих теллуридов. В исследованных процессах в отличие 
от подпотенциалъного осаждения металлов на металлы не наблюдается корреля-
ция величины подпотснциального сдвига с разностью работ выхода электрона из 
подложки и осаждаемого металла. 

Undeipotential deposition of Pb, Bi, In, Sn, Zn, Cd and Cu on polycrystalline Те film 
electrodes formed by cathodic deposition on polycrystalline Au substrate has been 
investigated by cyclic voltammetry and potentiodynarnic electrochemical impedance 
spectroscopy. A linear correlation has been observed between the undeipotential shift 
of the cathodic deposition and Gibbs energy of formation of the corresponding metal 
telfuride. Contrary to the case of metal undeipotential deposition on foreign metal 
substrates, no correlation was observed between the undeipotential shifts and differences 
of work functions of the substrate and the deposited metal. 
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Электрохимическое осаждение атомных слоев менее благородных металлов 
на подложки из более благородных металлов известно достаточно давно [ 1]. Эф-
фект, известный как подпотенциальное осаждение (undeipotential deposition — 
UPD), наблюдается при потенциалах, превышающих равновесный потенциал 
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^MeZ+/Me° и характеризуется образованием полных или незавершенных моносло-
ев. Причины повышенного интереса к исследованию процессов UPD связаны с 
рядом факторов. Понимание механизма и кинетических особенностей началь-
ных стадий электрокристаллизации металлов важно для регулирования микро-
структуры и свойств гальванических покрытий [2]. Электроды, модифицирован-
ные адатомами, обладают уникальными электрокаталитическими свойствами, 
а также высокой селективностью и устойчивостью к каталитическим ядам [3]. 
Явление U P D используется для поверхностного мониторинга кристаллографи-
ческих граней монокристаллов металлов [4], а также при электрохимическом 
синтезе тонких пленок и наноструктур полупроводниковых халькогенидов [5]. 

Как показано в [6], между подпотенциальным сдвигом (AEl]PD ) и разно-
стью работ выхода электрона из металла-подложки и осаждаемого металла 
(AlVe) существует прямо пропорциональная зависимость с коэффициентом, 
равным 0,5: 

Формула (1) теоретически обосновывается тем, что подпотенциальный 
сдвиг связан с разностью электроотрицательностей по Полингу (%) субстра-
та и осаждаемого металла, а электроотрицательность зависит от работы вы-
хода электрона: 

Разность электроотрицательностей адатома металла (Mearf) и инородного 
металла подложки приводит к формированию поверхностных диполей. В ре-
зультате адатомы металла имеют небольшой положительный заряд, зависящий 
от природы подложки, степени заполнения ее поверхности и наличия в рас-
гворе специфически адсорбирующихся ионов. По сути дела, причиной U P D 
является образование более прочных полярных связей Mearf с подложкой по 
сравнению с неполярными связями Mearf— Метв. 

В процессах UPD, в которых возрастает роль ковалентного взаимодействия 
адатомов с поверхностью подложки, соотношение (1) перестает выполнять-
ся [7]. Примером таких систем являются адатомы металлов, электрохимиче-
ски осаждаемые на теллур. 

В данной работе проведено исследование процессов U P D р- и ^-металлов 
(Pb, Bi, In, Sn, Zn, Cd, Си) на поликристаллический Те методами цикличе-
ской вольтамперометрии (ЦВА) и потенциодинамической электрохимической 
импедансной спектроскопии (ПДЭИС). Цель работы заключалась в выявле-
нии корреляций между величиной Д £ и р о и такой термодинамической функ-
цией состояния, как энергия Гиббса образования соответствующего теллури-
ца металла Д^С0 (МеДер . Предложена также методика определения величины 
Д £ и р о , основанная на комплексном использовании ряда характеристик про-
цесса (токов окисления и восстановления атомных слоев и сопротивления пе-
реноса заряда). 
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

В качестве рабочего электрода, на котором исследовали U P D металлов, 
был использован золотой электрод (пластинка 3 x 4 мм), покрытый пленкой 
теллура. Теллур катодно осаждали на золотую подложку из 1 • 10~J М раство-
ра Te(IV) в 0,1 М H N 0 3 при потенциале - 0 , 2 В, относительно Ag|AgCl в насы-
щенном растворе КС1. Электрохимическое осаждение металлов Pb, Cd, Zn, 
Bi, In и Си проводили из 0,01 М растворов нитратов соответствующих метал-
лов в 0,1 М HN0 3 . Вследствие малой устойчивости солей Sn(II) в окислитель-
ной среде и высокой склонности к гидролизу для осаждения олова использо-
вали насыщенный свежеприготовленный раствор SnS0 4 (7,4 • Ю - 3 М) в 0,1 М 
НСЮ4. После проведения каждого эксперимента Те удаляли с поверхности Аи 
последовательным выдерживанием электрода в кипящих концентрированной 
HN0 3 , концентрированном растворе H 2 S0 4 и Н 2 0 2 с последующим прокали-
ванием в воздушно-пропановом пламени. В каждом эксперименте использо-
вали свежеоеажденный Те. Методом рентгенофазового анализа было показано, 
что при осаждении по приведенной выше методике образуется поликристал-
лическая пленка Те. 

Циклические вольтам перо граммы получали с использованием потенцио-
стата Gamry G300. Спектры ПДЭИС получали и анализировали с использова-
нием разработанных в НИИ ФХП БГУ спектрометра и программы-анализато-
ра [8—10]. В экспериментах использовали трехэлектродную электрохимическую 
ячейку с рабочим Те-электродом, платиновым вспомогательным электродом и 
Ag|AgCl|KCl (нас.)-электродом в качестве электрода сравнения. Все потенциа-
лы в данной статье приведены относительно потенциала указанного электрода. 
Скорость развертки потенциала составляла 50 мВ/с в вольтамперометрических 
исследованиях и 1,2 мВ/с при получении спектров ПДЭИС. 

Квазиравновесные потенциалы U P D (EvPD) определяли двумя способа-
ми: из вольтамперограммьт и из зависимости сопротивления переноса заря-
да от потенциала. Е и р и устанавливали из вольтамперограмм как потенциал, 
соответствующий точке максимального сближения ветвей вольтамперограм-
мьт в катодном и анодном скане (рис. 1, а). Из зависимости Rct~l(E) значение 
JBupd определяли как потенциал , соответствующий равенству сопротивления 
переноса заряда (Rct) в катодном и анодном скане (рис. 2). Зависимости Rct(Е) 
получали методом ПДЭИС. Метод ПДЭИС и методика получения из спектра 
ПДЭИС значений параметров электрохимической системы, аналогичной ис-
следуемым в данной работе, рассмотрены в работах [8, 9]. Величину подпо-
тенциального сдвига Ai?UPD рассчитывали по формуле (3), при этом значение 
равновесного потенциала £'(Мег+/Метв) определяли по уравнению Нернста с 
учетом концентрации ионов металла в растворе: 

С учетом заметной необратимости электрохимического осаждения ме-
таллов на теллур, связанной с процессами U P D металла на формирующиеся 
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зародыши фазы соответствующего теллурида [8] и диффузией металла в глубь 
массивной пленки теллура, определение EuVXy проводили как из первого цик-
ла вольтамперограммы, полученной на свежеосажденном Те, так и из цикла, 
соответствующего стационарному состоянию, достигаемому при многократ-
ном циклическом восстановлении ионов металла и последующем окислении 
адатомов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис. 1 представлены циклические вольтамперограммы Те-электрода в 
растворах солей разных металлов (Pb, Cd, Bi, In, Zn, Sn, Си), в 0,1 M растворах 
кислот при разных величинах интервала сканирования потенциала. Уменьше-
ние потенциала левой границы сканирования в пределах области U PD при-
водит к увеличению анодного тока, характеризующего анодное окисление 
адатомов металла, осажденных в условиях UPD. На вольтамперограмме, со-
ответствующей электрохимическому восстановлению и последующему окис-
лению Pb (см. рис. 1, а), хорошо различаются пики, соответствующие процес-
су UPD и осаждению массивного Pb. 

Значение равновесного потенциала C^ PQ, характеризующего катодное 
осаждение и анодное окисление осажденных в условиях U P D адатомов ме-
талла на поверхности Те-электрода, оценивали из вольтамперограмм, по-
лученных в интервале, не перекрывающемся с областью потенциалов 
выделения массивного металла, с целью исключения влияния катодно осаж-
денной фазы металла на электрохимические отклики, характеризующие 
UPD (рис. 2). 

График типичной зависимости обратной величины сопротивления пе-
реноса заряда от потенциала при катодном осаждении адатомов металла 
на поверхность Те-электрода и их последующем анодном окислении пред-
ставлен в верхней части рис. 2. В нижней части того же рисунка представ-
лены первый и стационарный циклы вольтамперограмм, характеризующих 
те же процессы. 

Как видно из рис. 2, наличие необратимой составляющей в циклических 
процессах осаждения и окисления адатомов вносит некоторую неясность в 
определение величины £UPD ИЗ вольтамперограмм, поэтому мы дополнитель-
но оценивали £"UPD по потенциалу минимума Rc~l между катодным и анодным 
пиками (см. верхнюю часть рис. 2). 

На рис. 3 ординаты точек соответствуют рассчитанным по формуле (3) 
значениям А^иро, нормированным на число электронов, участвующих в об-
разовании одной формульной единицы МехТе в термодинамическом цикле 
(рис. 4), соответствующем образованию теллурида металла, а координаты по 
оси абсцисс — величине энергии Гиббса образования соответствующего тел-
лурида металла. Из рис. 3 можно сделать вывод о наличии линейной корреля-
ции между величинами ординат и абсцисс указанных на нем точек. 
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На рис. 5 значения величин Д £ и р п , соответствующих рассмотренным выше 
процессам UPD, показаны в зависимости от разности работ выхода электро-
на теллура и осаждаемого металла. Как видно из этого рисунка, между этими 
характеристиками нет линейной корреляции в случае U P D металлов на Те. 

В рамках термодинамического подхода образование теллурида металла 
может рассматриваться как процесс, включающий три стадии (см. рис. 4). 
Сначала металл окисляется с образованием гидратированных ионов металла. 
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Энергии Гиббса данного процесса (Л(7,) соответствует потенциал Д М е ^ / М е ) . 
Затем ионы металла восстанавливаются с образованием монослоя металла на 
поверхности теллура. Энергии AG2 соответствует потенциал <£\JPD> положение 
которого на оси потенциала в процессе U P D показано на рис. 1, а и рис. 2. На 
последней стадии двумерный монослой металла на теллуре (2D) переходит в 
массивный (3D) теллурид металла (энергия Гиббса этого перехода AG3). Сле-
довательно, энергия Гиббса образования теллурида металла является суммой 
трех величин: 

Выразив значения AGl и AG2 через значения соответствующих потенциа-
лов, получим: 

Разность потенциалов в скобках — значение подпотенциального сдвига 
A £ u p d (см. рис. 1 ,а) . В результате подстановки A£u P D в уравнение (5) и после-
дующего преобразования получим уравнение (6), связывающее АЕ и Р О и зна-
чение энергии Гиббса образования теллурида металла. 

Исключение второго слагаемого из правой части уравнения (6) приводит 
к уравнению (7), описывающему прямую линию, проходящую через начало 
координат на рис. 3. 

Возможной причиной отклонения значения AEUPD от линейной зависимости 
(7) (см. рис. 3) является энергия Гиббса третьей стадии формирования теллурида 
металла (см. рис. 4). Величина AG3 характеризует разность энергий Гиббса мас-
сивного теллурида металла и двумерной системы адатомов металла на теллуре. 

Как видно из рис. 3, отклонение экспериментально полученных значений 
от теоретической линейной зависимости невелико. Наибольшее отклонение 
наблюдалось в случае Sn, что могло быть вызвано той же причиной, которая 
определяла и большой разброс данных при нахождении величины EU?D Sn на 
Те, — влиянием продуктов гидролиза Sn(IT) на UPD. В целом термодинамиче-
ское состояние монослоя металла на теллуре оказывается близким к массивному 
теллуриду металла. Линейная зависимость может быть использована для при-
ближенной оценки подпотенциального сдвига из термодинамических данных 
для тех процессов UPD, которые трудно изучать экспериментально. Например, 
рассчитанные по формуле (7) значения подпотенциальных сдвигов для UPD ни-
келя и алюминия составляют 0,17 и 0,55 В соответственно. Оба металла очень 
активны и не образуют химически устойчивых монослоев в кислых водных рас-
творах, однако использование термодинамической корреляции (см. рис. 3) по-
зволяет сравнить их способность к электрохимическому осаждению на теллур. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В проведенном исследовании подпотенциального осаждения семи метал-
лов на теллур установлена корреляция величины подпотенциального сдвига 
с энергией Гиббса образования теллурида соответствующего металла. В про-
цессах U P D металлов на теллур, в отличие от U P D металлов на инородные 
металлы, не наблюдалась корреляция величины подпотенциального сдвига с 
разностью работ выхода электрона из подложки и осаждаемого металла. 
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